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

 

Группа компаний «КВЕСТПАРК» (г. Ярославль), совместно с компанией "ГРАНДСПОРТ", 

предлагают к проведению программу «Сплав по реке Которосль" для 4-х классов. 

Это настоящий активный отдых для ребят и их родителей. 

 

 
 

 ГДЕ проводим: 

Двигаемся по маршруту "Ярославль-Гаврилов Ям" - на лодках и автобусах. 

Предоставляем большую зеленую поляну, оборудованную для пикника и активных мероприятий. 

ЧТО включает: 

 Трансфер до и от места проведения программы на автобусах,  

                                    оформление документов согласно требованиям ГИБДД. 

 Аренду рафтов (больших лодок) и спасательных жилетов для организации сплава по реке. 

 Аренду оборудованной площадки: шатров, столов и стульев для детей, полевой туалет. 

 Аренду музыкальной аппаратуры и услуги ди-джея. 

 Работу профессиональных инструкторов и игротехников. 

 Вкусный горячий обед. 

 Оборудованную площадку для пикника с отдельным тентом,  

                                                 столом и стульями - для родителей. 

 

    
 

 Играют ВСЕ! Интерактивная игра на поляне и водное путешествие на рафтах. 

 Сплав на больших лодках по живописной реке Которосль. 

 Интерактивная игра "Веселые старты" с использованием надувных аттракционов. 

 Полоса препятствий "Замок" - для активных игр, настоящее украшение поляны. 

 

Продолжительность программы, включая дорогу до 9 часов. 

9.00 -10.00  Сбор у школы. Трансфер до Гаврилов -Яма 

10.00-10.30 Подготовка к сплаву. Знакомство с инструкторами. Инструктаж по технике безопасности, 

правилам поведения на борту лодки и технике гребли. 

Выдача спасательных жилетов. 

10.30 - 13.00 СПЛАВ 

13.00-14.00 Вкусный горячий обед. 

Меню обеда на выбор: щи из свежей капусты или борщ, картошка тушеная  

или макароны по флотски, овощная нарезка, чай. 

14.00-17.00 Интерактивные аттракционы: весѐлые старты +  

полоса препятствий «Воздушный замок». 

18.00  Трансфер от места проведения программы до школы. 

 

Стоимость программы: 



от 55 000 рублей - для 50-60 человек, включая трансфер одним автобусом. Программа рассчитана "под 

ключ" для ребят и их родителей. Дополнительно оплачивается  питание родителей, из расчета 250 

рублей с человека. Дополнительный автобус для родителей. 

 

 
 

Наши мероприятия динамичны, поэтому интересны для детей.  

Здесь присутствуют элементы спорта, развлекательных игр и активного отдыха.  

У нас профессиональные инструктора с 10-тилетним  

опытом работы и харизматичные игротехники. 

Мы максимально вовлекаем всех участников в мероприятие, чтобы дать возможность ребятам и 

их родителям играть и путешествовать вместе. 

 

 
Звоните: мы все  расскажем и объясним, придем на родительское собрание! 

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  


