
Хит 2020 года! Супер-квест «Что? Где? Когда?» 

Даты проведения: 26 мая, с 15.00 до 19.00 часов 

  
  
  

Стоимость программы 
 

дети 3100 р/чел (минимальная группа 18 детей) 
родители 2500 р/чел 
  
  
В 2021 году нами была разработана поистине уникальная программа, 
которая станет настоящим хитом, так как совместит увлекательный 
интеллектуальный квест-головоломку и супер-вечеринку в роскошном 
зале. 

В школу за детьми заезжают роскошные лимузины (от 20 до 50 мест в 
зависимости от численности класса) или комфортабельный автобус (тип 
транспорта на ваш выбор) и доставляют маленьких выпускников в 
прекрасный зал гостиничного комплекса «Гамма дельта». 
  

 
  



По прибытии ребят встречают профессиональные ведущие квеста, 
объясняют правила игры, выдают необходимый реквизит- карты, 
задания, перчатки, специальное оборудование (фонарики для чтения 
невидимых чернил, компас и т.д.).После получения инструкций дети 
приглашаются за столы, чтобы подкрепиться и подготовиться к 
интеллектуальной игре. 
  

 
  
Далее начинается самое захватывающее. Прохождение квеста и 
успешное выполнение всех заданий возможно только при слаженной 
работе всего класса. Локация квеста- более 1000 кв.м. Время на 
выполнение задания всего 60 минут. Кто окажется быстрее и 
слаженнее? Азартно, весело и дружно. Во время прохождения квеста 
аниматор-помощник (индивидуально для каждой группы) находится с 
детьми, дает подсказки, если игра заходит в тупик, следит за 
временем, помогает разобраться с картой. Детям предстит 1 час 
увлекательной игры, которая обязательно доставит массу 
положительных эмоций и сделает класс более дружным и сплоченным. 
Проигравших в квесте не будет, так как все команды должны в итоге 
составить из найденных ответов совместный паззл. Какой? Это мы 
держим в секрете. 

Нашим родителям в это время предлагаем отдохнуть, для них мы 
подготовили отдельную развлекательную программу. 
  



   

 
  
Итак, квест пройдет, шифр разгадан, паззл сложен. Теперь время для 
настоящей вечеринки. 
  
В развлекательную программу входит: 

• модный ди-джей 
• молодежные ведущие-аниматоры 



• конкурсы и розыгрыши 
• настоящие танцевальные баттлы 
• выступление модного танцевального коллектива 
• увлекательный мастер-класс по брейк-дансу 
• бумажная дискотека 
• салют из шариков 

  
Продолжительность программы в ресторане 3 часа (квест+вечеринка). 
  
В стоимость программы входит: 

• Доставка на лимузинах. 
• Часовая программа квест с участием аниматоров. 
• 2-х часовая развлекательная программа от известных молодежных 

ведущих. 
• Фуршет для выпускников и родителей. 
• Дискотека с учетом индивидуальных пожеланий выпускников. 
• Шоу брей-данс. 
• Бумажная дискотека. 
• Салют из шариков. 
• Доставка на лимузине в школу. 
• безопасность на нашем мероприятии обеспечивают сотрудники 

полиции и врачи скорой медицинской помощи ОАО 
«Трансмедавиа». 

  
Фуршет-обед состоит: 

• пицца 2 вида 
• нагетсы 
• подарочные наборы сладостей: мишки барни, choco pie, конфеты, 

печенье и т.д. 
• кола 
• вода (без ограничений) 

  

Дополнительно Вы можете заказать фотографа, который будет 
присутствовать на протяжении всего мероприятия, проведет роскошную 
фотосессию как во время прогулки, так и на протяжении всей 
программы. 
  
Стоимость услуги - 200 рублей с человека (при заказе от 25 человек) 


