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Развлечения для детей и частный консьерж-сервис

Наша компания предлагает вашему вниманию широкий выбор развлечений в Каннах 
как для маленьких, так и более взрослых детей. 

Во время каникул в этом прекрасном регионе дети получат возможность провести 
время с максимальной пользой: мы предлагаем занятия для детей любого возраста 
и на любой вкус с учетом индивидуальных пожеланий.
 
Компания Little&Sweet с особой тщательностью подбирает компетентных и 
высококвалифицированных сотрудников, которые обеспечивают присмотр за детьми 
всех возрастов. 

Ваши дети, которыми мы так дорожим, будут в полной безопасности под присмотром 
наших надежных сотрудников.
Мы уделим вашим детям все наше внимание, и они сохранят о проведенном здесь 
времени исключительные воспоминания.

По заказу мы можем составить индивидуальную или групповую программу с 
посещением различных мероприятий на один или несколько дней.

Личный шофер, подобранный с особой тщательностью, возьмет на себя заботу о 
ваших детях: он встретит их в месте вашего пребывания и будет сопровождать на 
протяжении всей экскурсии. 

Мы заранее сообщим вам координаты человека, который будет заботиться о ваших 
детях, и вы сможете связаться с ним в любой момент в ходе проведения программы. 
 
После каждого мероприятия вы получите USB-накопитель с фотографиями и видео 
на память, чтобы вы могли поделиться впечатлениями с друзьями и еще раз вместе 
пережить это прекрасное приключение.

Перечень предлагаемых услуг

• Няни также могут сопровождать детей
• Услуги телохранителя предоставляются по запросу
• Организация празднования дня рождения или других 
незабываемых событий (аренда сказочных мест, частные концерты)
• Мы также можем предложить мероприятия для детей разных 
возрастов — на любой вкус и с учетом индивидуальных пожеланий
• Шопинг с персональным шопинг-экспертом или специалистом по 
детским коллекциям

VIP-ПРОГРАММА 
«ПАНДА»

• Катание на каяках или сапсерфинг
• Катание на подвесной дороге меж 
крон деревьев
• Катание на картингах
• Лазерные бои
• Посещение Океанографического 
музея Монако и кормление акул

VIP-ПРОГРАММА 
«ЛЕВ» 

• Зоопарк во Фрежюсе
Аренда зоопарка и незабываемые 
впечатления от контакта с животными.
• «Маринленд»
Карта Private Pass для получения 
необычных впечатлений от водных 
развлечений: вас ждет знакомство с 
дельфинами, касатками, морскими 
львами, а также множество других 
сюрпризов.
• Первый полет на вертолете
Полный восторг от воздушного 
полета.
• Плавание с дельфинами
Прогулка на катере в открытом море, 
знакомство и купание с дельфинами.

VIP-ПРОГРАММА 
«ЕДИНОРОГ»

• Гольф-клуб Golf Old Course в Каннах
Урок гольфа с персональным 
инструктором.
• Пони-клуб
Прогулка на пони на лоне природы 
среди деревьев.
• Кондитерская в Туррет-сюр-Лу
Индивидуальное посещение крупной 
кондитерской фабрики Florian.
• Ознакомительный урок 
французского языка 
После этого урока ваши дети смогут 
представиться на французском языке, 
а также расширят свой словарный 
запас.
• Кондитерский мастер-класс от дома 
Intuitions
Самый молодой чемпион мира по 
кондитерскому мастерству Жером 
де Оливейра приоткроет тайну мира 
изысканной кухни.
• Знакомство с домом Ladurée
Дегустация исключительных пирожных 
«макарон» и участие в традиционных 
конкурсах дома Ladurée.
• Посещение Канн и знакомство с 
городом.
Экскурсия по городу на маленьком 
поезде.
• Парфюмерный дом Fragonard.
В Грасе вас ждет экскурсия в 
сопровождении гида и мастер-класс 
по созданию собственных духов.
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