
Правила проведения мероприятий 

Чтобы заказать праздник, рекомендуем Вам выполнить несколько простых 

шагов: 

(1) Ознакомьтесь со всеми нашими услугами в разделе "наши услуги" и 
выберите то, что подходит именно Вам. 

 

Стоимость мастер-класса составляет 850 рублей с участника. Минимальная 

группа: 5 детей.  

Стоимость анимационной программы составляет 4500 рублей на группу до 
10 участников, далее +450 рублей с участника 

Стоимость шоу программы составляет 7000 рублей на группу до 19 
участников. Более 20 человек - 9000 

 

(2) Программы с кулинарными мастер-классами рекомендуем для детей в 
возрасте от 4 лет, для участников помладше больше подойдет анимационная 

программа. 

 

(3) Оставьте заявку на проведение мероприятия по телефону 8-905−2507076 
(ежедневно с 9−00 до 21−00) или с помощью раздела «Узнать стоимость» 
(после отправления заявки с сайта, ожидайте звонок от менеджера с 
подтверждением Вашей брони) 

 

(4) заявка на проведение мастер-класса и изготовление торта принимается 
не позднее, чем за 72 часа до нужной даты. Пиньяту с Вашим дизайном 
возможно заказать за неделю до мероприятия. Пиньяту с готовым дизайном 
можно заказать за 72 часа. 

 

(5) В течении трех дней после подтверждения бронирования Вам 
необходимо внести предоплату наличными в том ресторане, где Вы 
планируете провести мероприятие. Не забудьте взять с собой паспорт для 
подписания договора. 

 

(6) За мастер-класс предоплата составляет:  

3000,0 р. для группы до 15 человек,  



4000,0 р. для группы до 25 человек,  

5000,0 р. для группы до 35 человек. 

 

(7) За анимационную программу предоплата составляет: 

3000,0 р. для группы до 15 человек,  

4000,0 р. для группы до 25 человек,  

5000,0 р. для группы до 35 человек. 

 

(8) За торты, праздничные шары и прочие дополнительные услуги 
предоплата составляет 100%. 

 

(9) При не внесении предоплаты в течение 3-х дней с момента заказа, 
мы не можем гарантировать проведение мероприятия в выбранное Вами 
время. Оставшаяся сумма вносится перед началом мероприятия. 

В случае, если у Вас изменяется количество участников на Мастер-классе, об 
этом необходимо предупредить не позднее, чем за сутки до мероприятия. 
Если в день мастер-класса у вас пришло меньше участников, чем было 
подтверждено на кануне, оплата производится из расчета подтвержденного 
количества участников, при этом продукты для приготовления 
предоставляются так же по количеству подтвержденных участников на 
кануне. 

 

(10) Окончательный расчет и оплата за праздник производится в день 
проведения мероприятия по наличному или безналичному расчёту  

 

(11) Вы можете отменить мероприятие не позднее, чем за 72 часа до 
забронированной даты. Предоплата возвращается при отмене или 
переносе Мероприятия не позднее, чем за 72 часа (за 3 дня до 
мероприятия.) Предоплата не возвращается после повторного переноса 
мероприятия, переносе мероприятия менее, чем за 72 час или при отмене 
его менее чем 72 часа (3 суток). Перенести на другую дату или отказаться от 
проведения мероприятия можно по телефону +7−905−250-70-76 

 



(12) Отмена заявки на изготовление торта возможна в срок, не менее, чем за 
72 часа до нужной даты. В этом случае заказчику возвращается внесенная им 

предоплата 

 

(13) На праздники, проводимые в ресторанах, запрещается приносить с 
собой какие-либо напитки (в том числе алкогольные) и продукты, 
приобретенные у сторонних компаний, в том числе торты, конфеты, печенье, 
фрукты и т.п. 

 

(14) Скидки предоставляются только на мастер-класс. Акции и скидки не 

суммируются. 


