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Выпускной
2021

4 классы

Пакеты услуг
Пакет 1
Обед «шведский стол» (1 час)
Турнир по боулингу (2 дорожки, 1 час)
2 аниматора на празднике

Выпускной 4 классы

Кофе-брейк на выбор
Запуск шаров желаний
Вручение дипломов
Флешмоб

Стоимость пакета на гостя — 2 200 руб.
Продолжительность праздника — 4 часа
Количество участников — 20 человек

Пакеты услуг
Пакет 2
Обед «шведский стол» (1 час)
Турнир по боулингу (2 дорожки, 1 час)
2 аниматора на празднике
Кофе-брейк на выбор
Тимбилдинг/квест (2 часа)
Запуск шаров желаний
Вручение дипломов
Флешмоб

Стоимость пакета на гостя — 2 900 руб.
Продолжительность праздника — 5 часов
Количество участников — 20 человек

Пакеты услуг
Пакет 3
Обед «шведский стол» (1 час)
Турнир по боулингу (2 дорожки, 1 час)
2 аниматора на празднике

Выпускной 4 классы

Тимбилдинг/квест
Кофе-брейк на выбор
Бумажное шоу (1 час)
Запуск шаров желаний
Вручение дипломов
Флешмоб

Стоимость пакета на гостя — 3 900 руб.
Продолжительность праздника — 6 часов
Количество участников — 20 человек

Варианты тимбилдинга
Зов джунглей
Юным искателям приключений попадает в
руки знаменитая Книга джунглей! Прочитав её
легенду, путешественники отправляются в
интереснейшее, и в то же время, опасное
приключение! Их ждут: поиск сундука,
открытие книги джунглей, зачитывание
зловещей карточки, распределение по
командам, кидание игральных кубиков,
прохождение игровых заданий, сбор тотемных
духов, заключение тотемных духов в ящик для
духов, получение сокровищ! Но на пути они
столкнутся с множеством сложных заданий:
дикие ягоды, летучие мыши, хамелеоны,
рыбалка, пауки, великий Каа, водоворот,
болото, полёт орла, и лев!

Продолжительность — 2 часа
В стоимость входит: 2 аниматора,
музыкальное оформление, игровой
тематический реквизит, призы, диплом о
прохождении квеста, шары желаний для
запуска

Варианты тимбилдинга
Сокровища пиратов
В начале приключения выпускникам рассказывается
легенда Острова сокровищ! Она гласит о сказочных
сокровищах, получить которые до этого дня никому не
удалось. Но приступить к поискам может не каждый.
Для начала нужно стать пиратом! Поэтому начинаем с
зачитывания кодекса пиратов, распределяем по
командам и слушаем звон — оповещение о начале
приключения в рынду (морской колокол). Далее
прохождение игровых заданий, сбор чёрных меток,
добыча ключа от сундука с сокровищами, поиск
сундука, получение сокровищ! На пути нам встретятся:
пиратская карта, тайное послание, настоящая пушка,
побег с острова, Бермудский треугольник, флотилия,
динамитные шашки, золотые слитки, огненное ядро и
чаша судьбы!

Продолжительность — 2 часа
В стоимость входит: 2 аниматора,
музыкальное оформление, игровой тематический
реквизит, призы, диплом о прохождении квеста,
шары желаний для запуска

Варианты тимбилдинга
Форт Боярд
Юные искатели приключений, мы приглашаем
вас в неприступный Форт! В нём хранится
множество тайн и секретов, а так же
настоящее золото! Чтобы его получить, нужно
побороть свои страхи, стать сильной и мудрой
командой! Если у вас получится, то сокровища
ваши! Во время приключения вы должны
собрать все ключи, преодолев нелегкие, но
очень увлекательные испытания! Ключи
помогут вам открыть сокровищницу, и
услышать звон посыпавшихся монет! По пути
вам встретятся логические задания, активные
эстафеты и даже встреча со страшными
насекомыми!

Продолжительность — 2 часа
В стоимость входит: 2 аниматора,
музыкальное оформление, игровой
тематический реквизит, призы, диплом о
прохождении квеста, шары желаний для
запуска

Варианты тимбилдинга
Крутой прорыв
Самых активных и физически подготовленных ребят,
которые не могут сидеть на месте, мы приглашаем
поучаствовать в «Крутом прорыве»! Как в известной
телепередаче, в нашем «квесте» команды соревнуются
на необычном и для многих неожиданном надувном
инвентаре! Надувные полосы препятствий, командные
лыжи, беличьи колёса, аттракционы «Тянучка»,
«Гладиаторы», «Бои на бабуках», «Ковер-самолет»,
надувной футбол и гигантский волейбол — эти и другие
этапы гарантируют веселую и яркую развлекательную
программу!

Продолжительность — 2 часа
В стоимость входит: 2 аниматора, музыкальное
оформление, игровой тематический реквизит,
призы, диплом о прохождении квеста, шары
желаний для запуска

Меню кофе-брейков

Меню 1

Меню 2

Меню 3

Мини чизбургер, 110 г

Пицца маргарита, 150 г

Мини сэндвич, 100 г

Мафин с черникой, 80 г

Мафин с шоколадом, 80 г

Кекс с цукатами, 80 г

Лимонад вишнёвый, 200 мл

Сок яблочный, 200 мл

Сок яблочный, 200 мл

Чай в ассортименте, 200 мл

Чай в ассортименте, 200 мл

Чай в ассортименте, 200 мл
Лимонад ягодный, 200 мл

Стоимость
400 руб.

Обслуживание
10%

Итого
440 руб.

Выпускной 4 классы

Дополнительные опции
Аниматор без образа с реквизитом

1 час

3 000 руб.

Аниматор в образе с реквизитом

1 час

5 000 руб.

Аниматор «Ростовая кукла» на выбор

30 мин.

3 000 руб.

Аниматор (ведущий)

1 час

5 000 руб.

Фотограф

1 час

5 000 руб.

Оформление шарами

1 шт.

От 80 руб.

Аквагрим

1 час

5 000 руб.

Поздравление от
аниматоров («Ростовая
кукла» + аниматор в
образе)

15 мин.

4 000 руб.

Программа для
выпускного (варианты
тимбилдинга)

2 часа

20 000 руб.

Бумажное шоу (2
аниматора, музыкальное
оборудование, реквизит)

1 час

15 000 руб.

Поролоновое шоу (2
аниматора, музыкальное
оборудование, реквизит)

1 час

10 000 руб.

ХОЛЛИ (2 аниматора,
музыкальное
оборудование, реквизит)

1 час

20 000 руб.

Пенная вечеринка (2
аниматора, музыкальное
оборудование, реквизит)

1 час

30 000 руб.
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Контакты

