
Дед Мороз и Снегурочка на дом

Праздничное агентство "Фабрика Счастья"
г. Минск, Республика Беларусь

(29)697-18-36 (А1); 
(29)685-84-24 (А1); 
(25)952-02-37 (лайф)

Дед Мороз и Снегурочка на дом!

Звони и заказывай!!!

  

 Дед Мороз и Снегурочка на дом от «Фабрики Счастья»
 (город Минск)! Праздничное агентство «Фабрика Счастья» организует поздравления
Деда Мороза и Снегурочки у Вас дома! 
 Профессиональные исполнители Деда Мороза и Снегурочки подарят Вам настоящий
красочный новогодний праздник!!! 
 Дед Мороз и Снегурочка поздравят Вас и Ваших детей в городе Минске или его
пригороде. Для заказа новогоднего праздника на дом Вам необходимо позвонить по
вышеуказанным телефонам, забронировав подходящее время.

  

Преимущества, которые Вы получаете при заказе Деда Мороза и Снегурочки

  

от праздничного агенства"Фабрики Счастья":

    
    1. Артисты Деда Мороза и Снегурочки имеют высшее педагогическое или
театральное образование, а также – большой опыт работы по данной новогодней
тематике. Средний возраст исполнителей Дедов Морозов: 35-45 лет, Снегурочек: 20-30
лет.   
    2. Точное время приезда Деда Мороза и Снегурочки к Вам домой. Дата и время
приезда заранее оговариваются и бронируются за Вами.   
    3. Красивые чистые костюмы Деда Мороза и Снегурочки порадуют всех родных и
близких Вашего дома.   
    4. Дед Мороз и Снегурочка приезжают к Вам и Вашим детям в абсолютно трезвом
виде. По данному вопросу у исполнителей – только профессиональный подход!
(Дорогие родители! Не предлагайте, пожалуйста, нашим Дедам Морозам и Снегурочкам
выпить с Вами за Новый 2023 Год! Помните, что они ещё спешат в гости и к другим
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ребятам!).   
    5. Интересная поздравительная программа от Деда Мороза и Снегурочки. Её
продолжительность – 20-30 минут. В программах предусмотрена вариативность
новогодних игр, применимая к детям разных возрастов. Весёлые игры (2-3 игры), танцы,
зимние загадки, хоровод, стихи или другие номера от детей, вручение подарков из
большого красного мешка Деда Мороза, фотосессия – всё это войдёт в новогоднее
поздравление!   
    6. Демократичные цены на заказ Деда Мороза и Снегурочки!  

Заказать Деда Мороза и Снегурочку на дом лучше заранее. Сделав заказ заранее,
Вы наверняка     сможете выбрать наилучшее и удобное время приезда Деда Мороза и
Снегурочки к Вам в гости.

Цены на вызов Деда Мороза и Снегурочки варьируются в зависимости от даты и
времени Вашего заказа.   

  

Звоните и заказывайте Деда Мороза и Снегурочку на дом от «Фабрики Счастья»!

  

Новый Год  – любимый праздник наших детей!!!
Скоро наступает 2023 Год!!! Важный совет от Деда Мороза и Снегурочки: наряжайтесь
на этот новогодний праздник в одежды бежевого, песочного, зеленого цветов, а также
всех оттенков коричневого цвета! Встречайте Новый Год только с весёлым настроением!
В этом случае Водяной Кролик подарит вам везение и успех в наступающем Году!!!
Счастья Вам и благополучия!!!

    

  

Встречай дома Новый Год с Дедом Морозом и Снегурочкой «Фабрики Счастья»!
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     Контакты:  +375 29 697-18-36 (А1);  +375 29 685-84-24 (А1); +375 25 952-02-37 (life)   г.Минск  
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