
Квест «Сокровища древних Майя» - 
индивидуальная программа
Телефон для заказа выпускных: (495) 9999-543

Даты проведения: любая на Ваш выбор

 

Стоимость программы:

Для детей - 2200 рублей
Для взрослых - 1600 рублей

 

 

Из школы детей забирает роскошные лимузины от 10 до 35 мест вместительностью (если вас больше, 
лимузинов будет несколько) и доставляют к месту проведения квеста. Локация квеста в одном из самых 
красивых и зеленых районов Москвы, на территории Ботанического сада и Останкинского пруда.

 

 

Выпускники вместе с нашими ведущими - аниматорами, проводниками, пришедшими к нам из древней 
Мексики, отправляются на поиски спрятанных более 2 тысяч лет назад сокровищ. Но удача улыбается не 
всем, найти их смогут лишь самые ловкие, умеющие работать в команде, самые умные, умеющие читать 
древние карты и разгадывать ребусы и сложные логические задачи. Но старания не пропадут даром - все 
найденные сокровища Майя достанутся детям. После квеста ведущие проведут торжественное 
поздравление детей с окончанием начальной школы и наградят каждого памятной медалью выпускника.

 



 

После чего состоится торжественный запуск шаров и у вас будет пол часа свободного времени для 
проведения фотосессии в одном из самых красивых уголков столицы. Затем дети рассядутся в ожидающий 
их лимузин, где для наших маленьких выпускников будет подготовлен легкий фуршет: подарочные 
сладости 10 видов, сок, вода. А родителей мы угостим конфетами и шампанским. Обратная дорога пройдет 
весело и незаметно за поеданием вкусных сладостей и пением песен в лимузине.

 

 

В программу включено:

прогулка на лимузине
часовой квест "Сокровища древних Майя"
фуршет для детей подарочный набор сладостей, сок, вода
фуршет для родителей конфеты, шампанское 1 (бут./4 чел.)
воздушные шарики
наградные памятные медали

Дополнительно Вы можете заказать фотографа, который будет присутствовать на протяжении всего 
мероприятия, сделает роскошную фотосессию во время прогулки и квеста.

 
Стоимость услуги - 250 рублей с человека (при заказе от 25 человек)

Телефон для заказа выпускных: (495) 9999-543


