
Детективный квест «Сыщики в Измайловском 
кремле». Индивидуальная программа.
Телефон для заказа выпускных: (495) 9999-543

Даты проведения: 14 по 29 мая в 10.00, в 12.30, 14.00, 17.00

 
Стоимость индивидуальной программы для выпускников - 4200 руб/чел
Стоимость индивидуальной программы для родителей - 3200 руб/чел
Минимальная группа 40 человек (из них 20 детей минимум)

 

Для выпускников начальной школы нами разработана одна из самых увлекательных и долгожданных 
индивидуальных программ Детективный квест «Сыщики в Измайловском кремле».

 

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 одно 
из самых интересных и праздничных мест Москвы - Измайловский Кремль.

Программа начинается с интересного, специально разработанного для 10-11 возраста квеста, проводимого 
нашими профессиональными актерами-аниматорами - «Сыщики в Измайловском кремле».

 

Кто из детей откажется хотя бы на день превратиться в настоящего сыщика, чтобы отыскать 
таинственные сокровища, пропавшие из царского тайника? Маленьким сыщикам предстоит воспроизвести 
картину преступления, пройти опасные испытания, разгадать множество улик, составить фоторобот, 
расшифровать послания и найти похищенное!
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После успешного расследования каждый участник команды получит настоящий сертификат детектива, 
дающий право расследовать очень важные дела.

 

 

Получив незабываемые впечатления от расследования, все выпускники будут приглашены в один из залов 
Кремля, где будет проходить веселая двухчасовая развлекательная программа, игры с аниматорами, 
дискотека. И конечно же мы приготовим великолепные угощения для всех наших маленьких гостей и их 
родителей. 

По окончании праздника выпускники выпускают салют из гелевых шариков, и лимузины доставляют всех 
обратно в школу.
 

В стоимость программы входит: 

Доставка на лимузинах.



Часовая программа квест с участием актеров-аниматоров.
2-х часовая индивидуальная развлекательная программа в зале Измайловского кремля.
Фуршет для выпускников и родителей.
Дискотека с учетом индивидуальных пожеланий выпускников.

Шоу-программа на выбор  (шоу мыльных пузырей, шоу мимов, шоу  брейк-данс)
Салют из гелиевых шаров.
Доставка на лимузине в школу.

Фуршет-обед состоит: 

пицца - 200г  на чел.
куриные наггетсы - 200г на чел.
подарочный набор сладостей: мишки барни, choco pie, конфеты, печенье и т.д. - 1шт./реб.
шампанское родителям - 1 бут./4 взр.
кола - 1 шт/ребенка.
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 - 250 рублей с человека (при заказе от 25 человек)

Телефон для заказа выпускных: (495) 9999-543


