
 
 

Коммерческое предложение 

 

Группа компаний КВЕСТПАРК Ярославль, предлагает к проведению программу: 

 

«ИНТЕРАКТИВНЫЙ ВЫПУСКНОЙ– 2019» 

 

Спортивно-игровое мероприятие «Волжские легенды 9-го класса» 

 

ГДЕ проводим: На  частной огороженной территории яхт-клуба по адресу: Тверицкая набережная, 

82 «А», на левом берегу реки «Волга» - напротив Успенского собора. 

 

ЧТО включает: 

 

 Трансфер до и от места проведения программы на комфортабельных автобусах 

 Аренда оборудованной охраняемой площадки  

                             (беседка под крышей, столы, лавки) и биотуалеты 

 Аренда музыкальной аппаратуры и услуги ди-джея 

 Услуги профессиональной ведущей 

 Фотосессии и фотоотчет – минимум 100 фото 

 Торжественное открытие и закрытие мероприятия, деление на команды, 

                                                           почетные грамоты 

 Мы отметим каждого участника! 

 

                                Степень свободы движения…взглядов…слов –  

                творческий микс из спорта, азарта и интеллекта. Играют ВСЕ! 

 

 Тематическое оформление игры и праздничное оформление беседки. 

 Водная прогулка на корабле 

 Питьевой режим на мероприятии. 

 Организация пикника: домашний ягодный морс и спелый банан,  

 вкусный бургер, куриные наггетсы и картофель фри, в крафтовой упаковке. 

 

 
 

                     Продолжительность программы, включая дорогу – 5 часов 

                                                     Примерный тайминг: 

 

9.30 

Сбор у школы. Трансфер до речного вокзала. Фотосессия на речном вокзале, на Волжской 

набережной в Ярославле. 

10.30-11.15 

Прогулка на теплоходе с фотосессией на фоне Волжских просторов 

11.15-11.45 

Торжественная встреча участников и открытие мероприятия. Деление на команды. Интерактивы на 

сплочение. 

11.45 -12.15 

Пикник 

 

 



12.15-13.30 

Начало игры «Степень свободы». Несколько тематических станции, на которых участников встретят 

аниматоры. Начало игры «Степень свободы", 20-30  минут на станцию (на выбор) 

1. Активный бигбол "На парусах",  

2. Настоящая "Битва хоров", 

3. Веревочный парк "Маугли",  

4. Костюмированная эстафета "Союзмультфильм",  

5. Квест-поляна  

6. Дивоигры. 

7. Надувная эстафета 

В финале "Танцевальный батл" - танцуют все. 

13.30-14.00 

Торжественное награждение и подведение итогов. 

14.30 

Трансфер от места проведения программы до школы. 

 

*Возможен вечерний вариант программы 

 

 
 

Стоимость программы для выпускников/ из расчета на одного человека: 

от 80 человек — 2000 рублей 

40-80 человек — 2500 рублей 

30-40 человек — 3000 рублей 

Стоимость пикника -  500 рублей 

 

 

Дополнительно.  

Организация пикника для родителей, а так же: 

-Прогулка на деревянной ладье  - от  5000 рублей в час/ 12 человек 

-Стоимость входного билета на территорию для родителей – 100 рублей/c человека 

-Стоимость парковочного места - 100 рублей/c автомобиля 

Обсуждается! страхование участников. 

 

Удовольствие и положительные эмоции -  гарантируем! 

 

 

Звоните: мы все  расскажем и объясним: 

МТС: +7 (910) 978-50-21 

БИЛАЙН: +7 (903) 822-12-12  

 

Организатор: группа компаний "КВЕСТПАРК" – команда творческих людей, проводящих 

увлекательные праздники. Уже 17 лет мы на профессиональном уровне организуем 

корпоративный отдых, спортивные соревнования и праздничные мероприятия для детей и взрослых 

в Ярославле и Ярославской области. 

www.kvestpark.ru 

 

 

 

 

 


