Новинка в НОВОВОРОНЕЖЕ !!!!!Новинка в НОВОВОРОНЕЖЕ!!!!!Новинка в
НОВОВОРОНЕЖЕ!!!!!
Вы хотите удивить гостей и сделать праздник незабываемым????

Аренда Шоколадных Фонтанов для Ваших мероприятий !!!!!!!!!!
Шоколадный фонтан - это одновременно и яркий, запоминающийся момент любого
события, и вкуснейший десерт. Для людей, которые видят его в первые – это, прежде всего,
незабываемое впечатление, а для тех, кто его уже видел – это возможность еще раз насладиться
необычным сладким подарком. И что самое важное - попробовав раз, через какое-то время вновь и
вновь хочется ощутить вкус сочных прохладных фруктов, покрытых теплым шоколадом.
В стоимость аренды входит:
• доставка;
• монтаж / демонтаж фонтана;
• непрерывная работа фонтана в течение 3 часов;
• необходимое кол-во вкуснейшего Бельгийского шоколада;
• необходимое количество фруктов;
• оформление стола; шпажки, салфетки, урны;
• присутствие консультанта в течение всего времени работы фонтана, который будет
следить за работой фонтана и консультировать Ваших гостей, как правильно пользоваться
шоколадным фонтаном;
• восторг и улыбки Ваших гостей!

Шоколадный фонтан станет приятным сюрпризом, если у Вас:
1 Свадьба;
2 День рождения;
3 Вечеринка;
4 Детский праздник;
5 Корпоративное мероприятие;
6 Презентация или PR-акция…..
Наш шоколадный фонтан станет важным дополнением к Вашему празднику. Это не только
эффектная, увлекательная часть мероприятия, но и действительно вкусный десерт с оригинальной
подачей.

Для чего нужен шоколадный фонтан
Шоколадный фонтан можно использовать не только, как одно из десертных блюд, но и как
полноценный торт, который просто необходим на свадьбах, детских праздниках, фуршетах,
корпоративных и других мероприятиях.

Как это выглядит
Подогретый ароматный шоколад медленно и бесшумно опускается по ярусам фонтана, тем
временем гости накалывают на специальные деревянные шпажки кусочки свежих фруктов или
нежного мягкого зефира, и окунают их в шоколадные волны, получая замечательный десерт.

Шоколад
Мы используем шоколад производства компании "Barry Callebaut" - признанного мирового
лидера в производстве шоколада и сопутствующих ингредиентов. На Ваш выбор представляется
шоколад различных сортов: молочный, тёмный, белый шоколад.
Остатки шоколада вы можете использовать по своему усмотрению. Мы не используем
остатки шоколада повторно. Мы считаем это неприемлемым, т.к. высоко ценим свою репутацию.
Можете быть
уверены, что заказывая Шоколадный фонтан у нас - Вы получите на свой праздник только свежий
шоколад и море удовольствия.

Услуга
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Новинка в НОВОВОРОНЕЖЕ !!!!!Новинка в НОВОВОРОНЕЖЕ!!!!!Новинка в
НОВОВОРОНЕЖЕ!!!!!
Заметьте, что Вы не просто арендуете шоколадный фонтан — Вы приобретаете
комплексную услугу. Чтобы Вам было легче определиться с заказом, мы подготовили для примера 5
стандартных наборов, на основе которых можно будет создать Ваше индивидуальное предложение:
Кол-во шоколада,
кг
2
2,5
3
4
5

Кол-во фруктов,
кг
3
4
5
6
8

Высота фонтана, см

Кол-во человек

45
60
60
60
60

Цена, руб.

До 20
20-30
30-40
40-50
50-70

7.000
8.000
9.000
10.000
13.000

Аренда Фонтана для напитков для Ваших
мероприятий!!!!!!!!!!!
Функционирует он точно так же, как и водяной фонтан, только вместо воды льется любой
напиток. Гости будут подходить и просто подставлять свои бокалы под ароматные струи.
Работает такой фонтан самостоятельно на протяжении всего мероприятия, нужно только не
забывать подливать напитки.
Двухцветная внутренняя подсветка поможет обнаружить фонтан с живительной влагой
даже в полумраке вечеринки; использование сочетаний «фонтан + фрукты» или «фонтан + лед»
позволяет создавать необычайные по красоте композиции.
В фонтане могут использоваться любые напитки – от детских (соки, фруктовая
газированная вода, кока-кола и др.) до алкогольных (шампанское, вино, коньяк, крюшон, пиво и их
сочетания). Напитки не должны содержать твердые частицы (например: свежевыжатый
апельсиновый сок) и быть вязкими (такими, как различные сиропы, кисели и т.д.).
Фонтан работает следующим образом: Ваш напиток (алкогольный или безалкогольный)
подается из нижней чаши в верхний ярус, затем каскадом льется вниз с одного уровня на другой через
отверстия по краю каждого яруса. Это создает потрясающий эффект водопада! Гости будут
потрясены, увидев такую красоту, но их ждет еще большее удивление, когда они узнают, что из
этого чудо-фонтана можно пить, да еще и в почти неограниченных количествах. Объем фонтана 5 л.
Стоимость аренды фонтана для напитков– 1000 рублей (без учета стоимости напитков).
Закажите шоколадный фонтан вместе с фонтаном для шампанского, и ваш праздник украсят
льющийся каскадом изысканный бельгийский шоколад, фрукты и струящееся в фонтане шампанское!!!

Внимание!!!!!! Скидки!!!!!!!
1. При заказе фонтана для шоколада и фонтана для напитков одновременно - скидка 50% на
фонтан для напитков.
2.

При

заказе

двух

шоколадных

фонтанов

-

один

фонтан

для

напитков

-

БЕСПЛАТНО!!!!!!!!!!!!!!!
3.

При

заказе

более

двух

шоколадных

фонтанов

-

два

фонтана

для

напитков

-

БЕСПЛАТНО!!!!!!!!!!!!!!
Аренда фонтана осуществляется на следующих условиях:
1.50% стоимости аренды в момент заказа и 50% в день получения фонтана;
2.100 % предоплата.

Заказать фонтаны в аренду у нас очень просто!!!
Для этого достаточно позвонить по любому из телефонных номеров, указанных ниже, и
обговорить с нами детали: тип шоколадного фонтана, количество шоколадных фонтанов, вид и
количество шоколада, количество фонтанов для напитков, ассортимент напитков, дату и время
Вашего праздника.

Тел. 8-961-614-33-19 или 8-951-551-99-44
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