
 

 
 

Коммерческое предложение 

 

 Группа компаний КВЕСТПАРК Ярославль, предлагает к проведению программу:  

 ИНТЕРАКТИВНЫЙ ВЫПУСКНОЙ– 2019 

«АДМИРАЛ» 

Дресс-код: морская форма одежды «полосочка», свободный «яхтенный» стиль 

 

ГДЕ проводим: на  частной огороженной территории яхт-клуба "Адмирал" по адресу: город 

Ярославль, Московский проспект 1"Г", на берегу реки Которосль - напротив Спасо-

Преображенского монастыря 

 

ЧТО включает: трансфер до и от места проведения программы на комфортабельных 

автобусах 

 Аренду музыкальной аппаратуры и услуги ди-джея 

 Услуги профессионального ведущего 

 Фотосессии и фотоотчет – минимум 100 фото 

 Банкетную программу в кафе, активные игры на свежем воздухе 

 Водную прогулку на деревянной ладье с костюмированными фотосессиями 

 Торжественное открытие и закрытие мероприятия,  

 деление на команды, почетные грамоты  

 Мы отметим каждого участника! 

 Нам не страшен дождь – программа легко адаптируется, и не зависит от погодных 

условий 

 

 
 

 

Примерный тайминг: два часа программы в кафе: интересный квиз и интерактивные 

конкурсы, водная прогулка на деревянной ладье по реке Волге, 

 два часа активной программы на свежем воздухе: КВЕСТ-ПОЛЯНА и ДИВОИГРЫ 

Настоящая «битва хоров»! 

Торжественное награждение и подведение итогов 

В финале танцевальный батл - танцуют все 

Удовольствие и положительные эмоции - гарантируем! 

Участие учителя – бесплатное! 

 

 
 

 

Возможно организация выпускного на открытой площадке  

с утепленным чумом, с организацией пикника 

 



Стоимость программы для выпускников: 50 000 рублей  (из расчета 20  - 30 человек). 

Программа под ключ: включает работу ведущего и диджея – 4 часа. Аренду музыкального 

и спортивного оборудования,  работу фотографа, аренду ладьи. 

 

Стоимость питания для выпускников: 

1. Стоимость банкета для выпускников– 1200  рублей с человека (заказ банкета по меню 

кафе) 

2.Организация пикника (крафтовая упаковка) – 500 рублей с человека  (Меню: домашний 

ягодный морс и спелый банан, вкусный бургер, куриные наггетсы и картофель фри) 

Для родителей: 

Родителей 5-12 человек, при заказе банкета в кафе:  чаепитие в кафе, на веранде: 500 

рублей с человека 

Организация пикника для родителей – от 1000 рублей в час/за аренду площадки 

 

Аренда автобуса на 35-49 человек: 

1400 рублей в час – от 6 часов  

 

Звоните: мы все  расскажем и объясним: 

МТС: +7 (910) 978-50-21 Полина Коваленко 

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 

 

http://www.kvestpark.ru/

