


Детские праздники в «Мечте»
Ресторан с кондитерской «Мечта», счастлив предложить юным гостям
отметить день рождения, девичник или мальчишник, начало учебного года, 
Хэллоуин или любой другой праздник. Он может быть как огромным - для
всех друзей и родственников, так и совсем камерным - только для самых
близких.

Мы предлагаем Вам любые варианты мероприятия: 

вы можете снять весь ресторан на целый день ( до 70 гостей ) 
или же уединиться в нашем уютном  малом зале ( до 15 человек).



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ
Мы организуем не только оформление и питание, но и поможем с подбором 
развлечений, если Вы будете заинтересованы в этом.

• цирковое шоу животных, лазерное шоу, шоу мыльных пузырей, квесты,
барабанная сессия
• любые аниматоры
• все это и многое другое возможно в нашем ресторане.*

Кроме этого, мы учли наиболее частые пожелания и разработали два специальных 
сценария дня рождения:

1. Классический: стоимость 10 000 рублей

Мы бронируем для Вашего праздника малый зал ресторана на 2 часа.
Максимальное число гостей- 15 детей.

В стоимость пакета входит:

украшение зала шариками

мастер-класс с кондитером «Мечты», во время которого каждый из малень-
ких гостей под руководством нашего Шефа, приготовит свой кап-кейк или 
печенье, мы запечем их в кондитерской печи и предоставим ребятам для 
украшения (продолжительность 1 час). По окончании мастер- класса каждый 
гость унесет с собой фирменную коробочку «Мечта» с лично приготовлен-
ным авторским шедевром кулинарии. Весь инвентарь, оборудование, фар-
туки, колпаки и продукты предоставляются рестораном «Мечта». Вам не 
нужно ни о чем беспокоиться.

праздничное чаепитие с тортом, заблаговременно выбранным родителя-
ми. (Входит авторский торт, весом 2,5 кг любого дизайна, выбранного родителями или 
самими детьми, чай, морс, вода, детское «шампанское»).

подарок от «Мечты» для именинника.



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ
2. Мечта: стоимость 15 000 рублей

Мы бронируем для Вашего праздника малый зал ресторана на 3 часа.
Максимальное число гостей- 15 детей.

В стоимость пакета входит:

украшение зала шариками

мастер-класс с кондитером «Мечты», во время которого каждый из малень-
ких гостей под руководством нашего Шефа, приготовит свой кап-кейк или 
печенье, мы запечем их в кондитерской печи и предоставим ребятам для 
украшения (продолжительность 1 час). По окончании мастер- класса каждый 
гость унесет с собой фирменную коробочку «Мечта» с лично
приготовленным авторским шедевром кулинарии. Весь инвентарь, обору-
дование, фартуки, колпаки и продукты предоставляются рестораном 
«Мечта». Вам не нужно ни о чем беспокоиться.

праздничный обед по заранее согласованному меню (на выбор родителей - 
детские бургеры, пиццы, куриный шницель, салаты сосиски- осьминожки, суп)

Праздничное чаепитие с тортом, заблаговременно выбранным 
родителями. (Входит авторский торт, весом 2,5 кг любого дизайна, выбранного 
родителями или самими детьми, чай, морс, вода, детское «шампанское»).

Подарок от «Мечты» для именинника.

Данный пакет предполагает, что у ребят будет 1 час времени на
аниматора, поздравления родителей и гостей, игры, общение или иную
активность по Вашему выбору. Если Ваша анимационная программа
займет больше времен и, нежели 1 час, согласуйте данный вопрос с нами мы помо-
жем Вам с выбором аниматора, если Вы этого захотите**

* – мы предоставим Вам контакты интересующих Вас артистов или же Вы можете пригласить 
тех, кого уже знаете сами.

** – мы можем порекомендовать Вам интересные развлечения для детей, которые не оставят их 
равнодушными, но выбор всегда остается за Вами, а все расчеты и финансовые переговоры с анима-
торами проводят родители самостоятельно. Мы не имеем финансовых взаимоотношений с 
аниматорами, которых рекомендуем. Мы просто видели, как они работают и нам понравилось.



НАШИ КОНТАКТЫ
Мы находимся в центре Пушкина. Вам и вашим гостям будет удобно доби-
раться. К тому же, вы всегда сможете припарковать машины или автобус 
рядом с входом.

Конюшенная ул., 38/37, г. Пушкин, 
г. Санкт-Петербург, 196600.

Время работы 
11:00 - 23:00 
Ежедневно

Телефон: +7 (812) 451-72-80


