«Спортивная сказка», индивидуальная
программа. Новинка 2020!
Телефон для заказа выпускных: (495) 9999-543
Даты проведения: 21 мая, 22 мая, 23 мая, 24 мая, 25 мая, 26 мая, 27 мая, 28 мая, 29 мая. (начало в
парке в 11.00, 14.00 и 17.00)
Стоимость программы
Понедельник-четверг 2500 р/чел. ребенок, 2200 р/чел. взрослый.
Пятница, суббота, воскресенье 2800 р/чел. ребенок, 2500 р/чел. взрослый.
Минимальная группа 40 чел (не менее 20 детей).

В 2020 году мы подготовили для вас отличную динамичную программу, которая, безусловно, не оставит
равнодушными наших невероятно азартных и активных выпускников.
Программа проходит в одном из лучших развлекательных парков Москвы - парке «Сказка».

Из школы мы заберем вас на комфортабельных автобусах (разрешительная документация для перевозки
детей включена в стоимость), которые доставят вас в парк «Сказка». Наш представитель встретит и
проводит выпускников в огромный Панда парк. Это самый большой веревочный парк в Европе, обладающей
маршрутами

разного

уровня

сложности,

от

самого

простого,

подходящего

детям

с

6

лет,

до

профессиональных маршрутов. Каждый выпускник выберет себе маршрут на месте в соответствии со
своими пожеланиями и физическими возможностями. Время, отведенное на прохождение маршрута в
веревочном парке - 1 час.

По завершении спортивной части мероприятия мы проводим вас в кафе «Северное сияние», где дети
смогут подкрепиться и восстановить силы. А также веселая развлекательная программа, в течение

которой наш профессиональный аниматор проведет конкурсы и викторины, а диджей устроит настоящую
крутую дискотеку с возможностью для юных выпускников самостоятельного выбора и заказа музыкальных
треков. После завершения 2-х часовой программы в кафе мы пригласим наших юных выпускников на
торжественный выпуск салюта из шариков.

По

окончании

праздничной

программы

вам

будет

предоставлен

1

час

свободного

времени

для

самостоятельного посещения любых развлечений парка Сказка (в стоимость развлечения не входят).
Затем наши самые маленькие выпускники и их родители будут доставлены в школу.

В стоимость программы входит:
Доставка на автобусах.
Часовая спортивная программа в веревочном парке.
2-х часовая развлекательная программа в кафе.
Фуршет для выпускников и родителей.
Дискотека с учетом индивидуальных пожеланий выпускников.
Салют из гелиевых шаров.
Доставка в школу.

Фуршет-обед состоит:
пицца - 1/2 на чел.
нагетсы - 2 шт./чел.
подарочный набор сладостей: мишки барни, choco pie, конфеты, печенье и т.д. - 1шт./реб.
бутылка шампанского - 1 шт./3 взр.
кола - 1 шт/чел.
вода в кулерах (без ограничений)
Дополнительно Вы можете заказать фотографа, который будет присутсвовать на протяжении всего
мероприятия, сделает роскошную фотосессию во время прогулки, на протяжении всей программы, а далее
каждый ребенок получит памятные фотографии.

Стоимость услуги - 200 рублей с человека (при заказе от 25 человек)
Телефон для заказа выпускных: (495) 9999-543

