
Банкет
(взрослые группы)

Банкетное меню в отдельном зале, обслуживание официантами, 
нарядное оформление столов. 
Меню обговаривается в индивидуальном порядке.

2-3 часа

2-3 часа

от 30 чел

от 30 чел

от 30 чел

от 1700 руб./1 чел

Банкет
(школьные группы)

Банкетное меню в отдельном зале, обслуживание официантами, 
нарядное оформление столов. 
Меню обговаривается в индивидуальном порядке.

от 1000 руб./1 чел

Фуршет Фуршетное меню в отдельном зале. 
Меню обговаривается в индивидуальном порядке. 2 часа от 800 руб./1 чел

Кофе-брейк кофе – 250 г, чай – 250 г, конфеты – 20 г, выпечка – 70 г, лимон – 10 г,
сахар -10г, мед -10г от 10 чел 200 р / 1 чел

Мастер-класс
по выпечке и 
украшению
пряников

К навыкам выпечки и украшения пряников вы получите бонус:  
уникальный рецепт теста для пряников от шефа, ну и конечно 
же сам вкусный и красивый пряник.

 до 2-х 
часов от 5 до 15 чел 100 руб/чел

Шоколадная 
мастерская

На мастер-классе вы научитесь собственноручно изготавливать 
вкуснейшие конфеты из бельгийского шоколада. 50 мин от 5 до 15 чел 350 руб/чел

Мастер-класс по 
приготовлению
суши

Мастер-класс по 
выпечке блинов

Шеф-повар ресторана Ай-Кемп раскроет вам свои секреты 
приготовления вскуснейших ролов.

На нашем мастер-классе вы не только научитесь печь румяные 
блинчики, но и полакомитесь своими вкусными шедеврами за 
чашкой горячего чая.

50 мин

40 мин

от 5 до 15 чел

от 5  до 15 чел

300 руб/чел

100 руб/чел

Услуга Краткое описание Длит-ть Группа Цена

-

Стоимость дополнительных услуг
— в лагере «Ай-Кемп» в период межсезонья —



Услуга Краткое описание Длит-ть Группа Цена

Мастер-класс по изготовлению интерьерной дизайнерской 
куклы из уникального материала, так называемой, "резиновой 
замши" принесет вам много удовольствия.

На шоу мыльных пузырей вы прикоснетесь к волшебству и наш 
мастер раскроет вам свои секреты.

На нашем мастер-классе вы научитесь придавать обычному мылу 
незабываемые и уникальные формы.

На мастер-классе по изготовлению мыла вы сможете создать свой 
неповторимый рецепт любимого мыла.

Любите приятные ароматы трав, тогда мы поможем вам привнести 
этот запах в вашу жизнь с помощъю тканевых подушечек, 
наполненных крымскими травами.

Квест на выполнение нетрудных спортивных заданий на 5-6 
локациях по территории лагеря принесет массу позитива. 
Бонусом и мотивацией послужат призы команде победителей. 

Размять свое серое вещество и при этом получить приз вы 
сможете приняв участие в логическом квесте по территории 
Ай-Кемпа. 

Если вы сильны в исторических фактах нашей Родины, тогда 
исторический квест по территории Ай-Кемпа для вас, ну и кто 
откажется от приза команде победителей.

Интеллектуальная и развлекательная игра в кругу друзей принесет 
вам массу удовольствия. Вопросы на логику и ассоциативное 
мышление в разных областях будут держать в напряжении
ваш ум на протяжении всей игры.

4-5 часов 300 руб/чел

Мастер-класс
по изготовлению 
фоамирановой 
куклы

Шоу мыльных 
пузырей

Мастер-класс по 
карвингу мыла

Мастер-класс по 
изготовлению мыла

Мастер-класс по 
изготовлению саше

Спортивный квест 
по территории

Логический квест 
по территории 

от 5 до 10 чел

15 чел50 мин

50 мин

1 час

1 час

1,5 часа

3000 руб/15 чел

300 руб/чел

150 руб/чел

150 руб/чел

3000 руб

от 5 до 15 чел

от 5 до 15 чел

от 5 до 15 чел

3 команды до 8 
человек каждая

1,5 часа 3000 руб
3 команды до 8 
человек каждая

1,5 часа

2,5 часа

3000 руб

3000 руб

3 команды до 8 
человек каждая

3-5 команд до 6 
человек каждая

Исторический 
квест по 
территории 

Qwiz guru



Услуга Краткое описание Длит-ть Группа Цена

от 25 000
до 40 000

1500 руб

2200 руб

2500 руб

5000 руб

50 000 руб

от 20 до 60 
и более

6 чел

от 8 до 10 чел

от 10 до 30 чел

30 чел

от 50 чел

Ярмарка «Безумное 
чаепитие с Алисой» 

Квест комната 
«Пропавший 
вожатый» 

Спа-центр  

Анимационная 
программа 
(1 человек)

Проведение 
спортивного 
турнира

Оформления 
свадебной 
церемонии

Удивительный мир «Алисы в стране чудес» откроет свои двери.
Вы разгадаете загадки Безумного Шляпника, примете участие
в кулинарной битве Красной и Белой королев, получите приз 
в беспроигрышной лотерее от Мартовского зайца, поиграете в 
веселые игры с Тру-ля-ля и Тра-ля-ля, получите предсказание от 
гусеницы Абсолема и многое другое.

Получить долю адреналина и показать свои навыки в 
разгадывании сложных задач вы сможете в квест комнате 
«Пропавший вожатый».

Получит массу удовольствия от соляной комнаты, хамама 
и финской бани вы сможете в нашем Спа-центре.

Весело провести время и просто поиграть в забавные игры вы 
сможете на анимационной программе с героями мультфильмов.

Проведение турнира спортивным тренером.

Оформление цветами, арка, украшенные стулья для гостей, 
музыкальное сопровождение.Согласовывается в индивидуальном 
порядке.

1,5 часа

1 час

1 час

1 час

1,5 часа

-



Стоимость аренды конференц-зала (кинозал) до  100 чел:
Параметры конференц-зала: Д/Ш/В, 13/13/7 (м), площадь – 170 кв. м.
-Почасовая аренда (мин. 3 часа аренды): 10 000 руб за 3 часа
-Каждый последующий час: 1500 руб
-Аренда за день (при расчете 10-ти часов): 20 000 руб.
 с размещением участников конференции 
-Аренда за день (при расчете 10-ти часов): 15 000 руб.

Стоимость аренды конференц-зала (пресс центр ) 10 – 20 чел:
Параметры конференц-зала: Д/Ш/В, 6/8/2.7 (м), площадь – 48 кв. м.
-Почасовая аренда (мин. 3 часа аренды): 5 000 руб за 3 часа
-Каждый последующий час: 1000 руб
-Аренда за день (при расчете 10-ти часов): 12 000 руб.
 с размещением участников конференции 
-Аренда за день (при расчете 10-ти часов): 7 000 руб

В стоимость аренды Конференц-зала входит:
 •графический проектор Mitsubishi LCD;
 •экран (3,3*4,5 м); 
 •флипчарт (1 шт.);
 •компьютер (ноутбук);
 •трибуна (с микрофоном);
 •вода  (по 0,5 л на участника

В стоимость аренды Конференц-зала входит:
 •графический проектор Mitsubishi LCD;
 •экран (3,3*4,5 м);
 •флипчарт (1 шт.);
 •компьютер (ноутбук);
 •трибуна (с микрофоном);
 •вода по 0,5 на участника 

Конференции
— стоимость услуг —



Свадебная церемония – 50 000 тыс ( стулья, музыка, арка)

Шоколадный фонтан – 5000 руб

Наименование руб/день

Конференц-набор:
-папка для документов
-бумага
-тетрадь
-ручка
-планшет А4 

Техническая поддержка* (специалист)

Аренда флипчарта (комплект)

Бумага для флипчарта 20 листов

Аренда дополнительного проектора

Аренда ноутбука

Аренда радиомикрофона

85
20
30
20
200

1500

850

200

240

1000

1000

500

Аренда маркеров для флипчарта (4 шт.)

Дополнительное оборудование
— стоимость услуг —


