
HYPe)

like

6+

Скидка 15% на любой пакет 
празднования Нового года 
классом при бронировании

до 31.10.2019!



Ведущий:  3 человека
стол в общей зоне кафе
Квест-программа: 1 час 
количество участников: 16 человек
Длительность праздника:  2 часа 
+ безлимитное посещение 
аттракционов до закрытия парка
Цена пакета без угощения  24 000 руб.
Меню:  салат «Оливье» в тарталетках 16 шт., 
картофель фри 16 шт., соусы в ассорт., пицца 
«Маргарита» 2 шт., пицца «Прошуто Фунге» 2 шт., 
Леденец «Завиток» 16 шт., вода 0,5 л. 16 шт., морс 1,5 
л. 5 шт., фруктовая корзина (мандарины).
Цена пакета с угощением  33 000 руб.

Ведущий:  3 человека
Куратор мероприятия:  1 человек  
Банкетная комната:  3 часа
Квест-программа:  1,5 час 
количество участников: 24 человека
Длительность праздника:  3 часа 
+ безлимитное посещение
аттракционов до закрытия парка
Цена пакета без угощения   35 000 руб.
Меню:  салат «Оливье» в тарталетках 24 шт., картофель фри 
24 шт., соусы
в ассорт., пицца «Маргарита» 3 шт., пицца «Прошуто 
Фунге» 3 шт., Леденец «Завиток» 24 шт., вода 0,5 л. 24 шт., 
морс 1,5 л. 7 шт., фруктовая корзина (мандарины).
цена пакета с угощением  48 100 руб.
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Ведущий:  3 человека
стол в общей зоне кафе
Квест-программа: 1 час 
количество участников: 16 человек
Длительность праздника:  2 часа 
+ безлимитное посещение 
аттракционов до закрытия парка
Цена пакета без угощения  24 000 руб.
Меню:  салат «Оливье» в тарталетках 16 шт., 
картофель фри 16 шт., соусы в ассорт., пицца 
«Маргарита» 2 шт., пицца «Прошуто Фунге» 2 шт., 
Леденец «Завиток» 16 шт., вода 0,5 л. 16 шт., морс 1,5 
л. 5 шт., фруктовая корзина (мандарины).
Цена пакета с угощением  33 000 руб.

Ведущий:  3 человека
Куратор мероприятия:  1 человек  
Банкетная комната:  3 часа
Квест-программа:  1,5 часа 
количество участников:  33 человека
Длительность праздника: 3 часа 
+ безлимитное посещение 
аттракционов до закрытия парка 
Цена пакета без угощения   45 000 руб.
Меню: салат «Оливье» в тарталетках 33 шт., картофель 
фри 33 шт., соусы
в ассорт., пицца «Маргарита» 4 шт., пицца «Прошуто 
Фунге» 4 шт., Леденец
«Завиток» 33 шт., вода 0,5 л. 33 шт., морс 1,5 л. 10 шт., 
фруктовая корзина (мандарины).
Цена пакета с угощением  63 000 руб.

Ведущий: 4 человека
Куратор мероприятия: 1 человек 
Банкетная комната: 3 часа
Квест-программа: 1,5 часа 
количество участников: 40 человек
Длительность праздника: 3 часа 
+ безлимитное посещение 
аттракционов до закрытия парка
Цена пакета без угощения  54 000 руб.
Меню:  салат «Оливье» в тарталетках 40 шт., картофель фри 
40 шт., соусы в ассорт., пицца «Маргарита» 5 шт., пицца 
«Прошуто Фунге» 5 шт., Леденец «Завиток» 40 шт.,
вода 0,5 л. 40 шт., морс 1,5 л. 12 шт., фруктовая корзина 
(мандарины) 2 шт.
Цена пакета с угощением  76 100 руб.
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Продолжительность: 1,5 часа

Санта XXI века уже не тот, он забыл 
про подарки и залип в социальных 
сетях, следуя современным трендам
и повторяя за молодым поколением. 
Челленджи, хештеги, хайп и крутые 
селфи – вот что его сейчас интересует. 
Поиск ярких локаций для фото
в Инстаграм приводит Санту
в GORILLAPARK. Помощники Санты 
-Эльфы не отчаиваются и собирают 
команду отважных героев, которая 
поможет Санте снова стать собой, 
начать читать книги и готовить 
подарки для детей и взрослых всей 
планеты! Тебе предстоит пройти 
испытания и решить немало 
головоломок, чтобы помочь вернуть 
символ Нового Года!

Встречай Новый год активно
на крутых аттракционах GorillaPark!



Индивидуальное поздравление от Санты + подарок

Бумажное шоу

«Снежное шоу»

Горка шампанского 25 бокалов

Новогодний фонтан из апельсинового шоколада

Новогодний подарок

Дополнительные услуги
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на первую в Санкт-Петербурге 
экстремальную полосу 

препятствий скалодром 2.0

на единственном в Питере 
Roll Glider - соверши скоростной 

полёт над территорией парка 
на высоте 10 метров! Прилив 

драйва и восторга тебе 
обеспечен!

на крупнейшей батутной 
площадке, где  можно не только 
весело попрыгать,  но и пройти 
подготовку под руководством 

опытного инструктора

Отдел Праздников:
+7 (921) 855-98-71


