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

Мы предлагаем для ваших детей и внуков  

организацию интерактивного выпускного «Прибрежный Ярбург», для 4-х классов 

 

Где проводим:  парк-отель «Прибрежный Ярбург» - 

находится в тихой, спокойной лесопарковой зоне,  

прямо на берегу реки Которосль, в 15 км от города  Ярославля (Красные ткачи) 

 

Когда проводим: с 23 мая по 3 июня 2019 года,  

вы можете выбрать любой  день, утреннюю или вечернюю программу, 

продолжительностью 4  часа 

(трансфер до парк-отеля и обратно, занимает 1,5-2 часа) 

 

 

 
 

                                                         

                                                       Наша площадка: 

 Шатровая,  на открытом воздухе 

 Оборудована музыкальной аппаратурой, под управлением опытного DJ 

 Празднично оформлена цветными флажками 

 

  Интересная программа: 

 Торжественное открытие от  опытного ведущего  

 Мы сформируем команды,  проведем  интерактив на сплочение 

Детей ждут множество активных игр  и загадочных заданий 

 Мы отметим каждого ребенка памятным дипломом! 

 

   
 

Программа включает: 

 

Фотоквест «План Б», с участием настоящего космонавта 

 

 Получен сигнал из космоса: на Земле концентрация кислорода в атмосфере 

необратимо падает, что вызывает ухудшение климата и приведѐт к неминуемой гибели 

человечества 

 Руководитель секретной лаборатории  и  молодые ученые  

                               обнаружили в космическом пространстве портал 

 Профессор полагает, что проход открыла некая сверхцивилизация в целях уничтожения 

человечества. Исследовать  портал отправился лучший специалист лаборатории 

 

 Но произошел сбой связи и космонавт  застрял между двумя звездными системами.  

 Закрыть портал, и вернуть космонавта на землю можно только разгадав  ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ 

КОСМОСА, посылая сигналы в звездное пространство 



  Пикник от ресторана «Ярбург»: 

 Домашний ягодный морс 

 Вкусный куриный бургер или наггетсы 

 Свежие овощи 

 Пирожное 

 

                                                           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» 

 

Тайминг и стоимость программы: 

 

 
 

Звоните: мы все  расскажем и объясним: 

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  
 

 

 

Утренний вариант 

11,00 Сбор в парк- отеле "Прибрежный-Ярбург"

11.00-11.15 Веселый интерактив на сплочение, формирование команд

11.15-12.45 Космический квест "План Б - спасение космонавта"

12.45-13.15 Вкусный пикник

13.15-13.45 Гонка героев, веселые состязания

13.45-14.45 Битва хоров, танцевальный батл, награждение дипломами

14.45-15.00 Торжественная церемония прощания с учительницей

15.00 Отъезд 

Вечерний вариант  

16,00 Сбор в парк- отеле "Прибрежный-Ярбург"

16.00-16.15 Веселый интерактив на сплочение, формирование команд

16.15-17.45 Космический квест "План Б - спасение космонавта"

17.45-18.15 Вкусный пикник

18.15-18.45 Гонка героев, веселые состязания

18.45-19.45 Битва хоров, танцевальный батл, награждение дипломами

19.45-20.00 Торжественная церемония прощания с учительницей

20.00 Отъезд 

Стоимость в соответствии с количеством детей родителей

20-23 3600 руб. учитель 20-23 род  более 23 - по договоренности 

24-26 3300 руб. учитель 24-26 род более 26 - по договоренности

27-30 3000 руб. учитель 27-30 род более 27 - по договоренности

30-33 2700 руб. учитель 30-33 род более 30 - по договореннсти

Дополнительно - трансфер автобус 49 мест - 6 часов, 1200 рублей в час-7200 руб.

Дополнительно - услуги профессионального фотографа - от 6000 рублей

Дополнительно - фуршет для родителей, от 1000 рублей/человек


