
 
Дорогие мамы, папы и, конечно же, дедушки и бабушки! 

Мы предлагаем для ваших детей и внуков  

организацию интерактивного выпускного «Адмирал», для 4-х классов в 2019 году. 

 

Где проводим: В центр города, на  охраняемой огороженной территории водно-спортивного клуба 

"Адмирал",  по адресу: город Ярославль, Московский проспект 1"Г", на берегу реки Которосль, 

напротив Спасо-Преображенского монастыря. 

 

Когда проводим: с 23 мая по 3 июня 2019 года, вы можете выбрать любой  день. 

 

ВЕЧЕРНЯЯ  программа с интерактивным квестом, продолжительностью 4  часа. 

 

Наш выпускной – это праздник детского и семейного отдыха! 

Для вас работают талантливые фотографы! 

 

 
 

 

Наша площадка: 

 Уникальная,  на берегу реки с видом на корабли и яхты 

 Охраняемая, у нас есть теплый чум и комфортные туалеты 

 Оборудована музыкальной аппаратурой, под управлением опытного DJ 

 Празднично оформлена цветными флажками 

 

 
 

Интересная программа: 

 Торжественное открытие от  опытного ведущего фестивалей и спартакиад 

 Мы сформируем команды,  проведем  интерактив на сплочение 

Детей ждут множество активных игр  и загадочных заданий, настоящий творческий микс  

из спорта, азарта и интеллекта 

 КВЕСТ-ПОЛЯНА и ДивоИгры, яркое оборудование и пневмоаттракционы 

 Мы отметим каждого ребенка памятным дипломом! 

 

   
 

 

 

 

 



Вечерняя программа включает: 

  Активный квест: «Пираты» или «Ярослав Мудрый» на выбор 

  Актеры квеста: не менее 3-х профессионалов ярославских театров и студий 

 Оживляем историю: историческая реконструкция костюмов и оборудования 

 

  
 

Питание в настоящем кафе «Как у мамы», по меню, на фаянсовой посуде: 

 Домашний ягодный морс 

 Вкусный куриный бургер или сосиски-гриль 

 Овощная тележка с огурцом и морковью 

 Наша семейная пицца 

 

 Учитель и родители:  

 Участие учителя - бесплатно 

 Бонус от организаторов, место для пикника родителей: столы и лавки, мангал 

 Родители могут быть активными участниками или внимательными зрителями 

 На выпускной ребенка можно позвать всю семью, взять маленьких детей 

 Мы подготовили очень трогательную церемонию 

«Прощание с первой учительницей» 

 

Дополнительно: 

 Трансфер на комфортабельных автобусах, от школы и обратно 

 Увлекательное водное путешествие на ладье 
 

Прайс и тайминг интерактивного выпускного «Адмирал», для 4-х классов в 2019 году 

Вечерняя программа  

Продолжительностью 4 часа 

Тайминг: 

14.50-15.00 Сбор в яхт-клубе "Адмирал"       

15.00-15.15 Веселый интерактив на сплочение, формирование команд       

15.15-16.45 КВЕСТ: ПИРАТЫ или Ярослав Мудрый       

16.45-17.15 Вкусный и домашний обед в кафе "Как у мамы"       

17.15-17.45 Гонка героев, аттракционы  "ДивоИгры"       

17.45-18.15 КВЕСТ-ПОЛЯНА       

18.15-18.45 Танцевальный батл       

18.45-19.00 Торжественная церемония прощания с учительницей       

19.00 Самостоятельный отъезд        

Стоимость программы зависит от количества выпускников и указана в соответствии с  количеством участников 

20-23 выпускника 3500 рублей с выпускника/ бонус от организаторов бесплатное участие учителя и 20-23 родителей, более 23 
родителей - 150 рублей за каждого дополнительного человека.    

24-26 выпускников 3200 рублей с выпускника/ бонус от организаторов бесплатное участие учителя и 24-26 родителей, более 
26 родителей - 150 рублей за каждого дополнительного человека   

27-30 выпускника 3000 рублей с выпускника/ бонус от организаторов бесплатное участие учителя и 27-30 родителей, более 30 
родителей - 150 рублей за каждого дополнительного человека   

30-33 выпускника  2800 рублей с выпускника/ бонус от организаторов бесплатное участие учителя и 30-33 родителей, более 33 
родителей - 150 рублей за каждого дополнительного человека  

Дополнительно:  

Заказ автобуса: от 6600 рублей для 35 человек, 6 часов  * 

Заказ ладьи или катера: 6500 рублей в час, для 22 человек, две водные прогулки по 30 минут *обязательно сопровождение детской 
группы одним взрослым  

Заказ ладьи или катера: 9750 рублей за 1,5 часа, для 36 человек, три водные прогулки по 30 минут *обязательно сопровождение 
детской группы одним взрослым 

 

Звоните: мы все  расскажем и объясним, на основной вопрос – а что если дождь, у нас есть ответ, который вам 

понравится! 

МТС: +7 (910) 978-50-21 

БИЛАЙН: +7 (903) 822-12-12  

Организатор: Группа компаний "КВЕСТПАРК" – это команда творческих людей, проводящих увлекательные праздники. 

Уже 17 лет мы на профессиональном уровне организуем корпоративный отдых, спортивные соревнования и 

праздничные мероприятия 

в Ярославле и Ярославской области. www.kvestpark.ru  


