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«Выпускной в начальной школе»
2 варианта программ на выбор в загородном комплексе «Компьютерия» в мае 2018 г.
для выпускников начальной школы г. Твери

13.00 встреча с экскурсоводом у школы, посадка в автобус.
13.15 выезд из Твери. В автобусе рассказ экскурсовода о празднике.
Программа «Классная вечеринка». 14.00-17.00 загородный комплекс «Компьютерия». Как же здорово собраться своим классом и
выехать на природу. Сделать праздник незабываемым позволит специальная программа «Классная вечеринка». Пройдя индивидуальные и
коллективные испытания на ловкость, меткость, сообразительность и логику, ребята почувствуют себя настоящей дружной командой.
В программе:

Подвижные игры, конкурсы, игровой квест на свежем воздухе.
Обучающий мастер-класс
Чаепитие
Стоимость автобусной экскурсии для школьника г. Твери
40-45 шк. + 3 учителя
35-39 шк. + 2
30-34 шк. + 2
25-29 шк. +1
20-24шк. +1
15-17шк. +1
1990 руб.
1990 руб.
1990 руб.
1990 руб.
1990 руб.
1990 руб.
После 17.40 прибытие в Тверь к школе.
Программа «Выпускной в начальной школе 2018». 14.00-17.30 загородный комплекс «Компьютерия».
Сделать праздник незабываемым позволит специальная программа, разработанная для возраста Ваших детей «Выпускной в начальной школе
2018». С первых минут приезда на территорию Загородного Комплекса «КОМПЬЮТЕРиЯ» ребята станут участниками сказочного действия,
финалом которого будет их посвящение в старшеклассники. Пройдя индивидуальные и коллективные испытания на ловкость, меткость,
сообразительность и логику, ребята почувствуют себя настоящей дружной командой, которой посильны любые задачи.
В составе праздника:
• Интерактивная программа на свежем воздухе; Праздничный обед в ресторане; «Сладкий стол» в ресторане; Игровая программа с мастерклассом на свежем воздухе; Церемония прощания с начальной школой.
Стоимость автобусной экскурсии для школьника г. Твери
40-45 шк. + 3 учителя
35-39 шк. + 2
30-34 шк. + 2
25-29 шк. +1
20-24шк. +1
15-17шк. +1
2790 руб.
2790 руб.
2790 руб.
2790 руб.
2790 руб.
2790 руб.
После 18.00 прибытие в Тверь к школе.
Для родителей при любой программе:

Трансфер до Компьютерии и обратно 400 руб.

Аренда мангальной площадки (350 руб за 3 часа) или веранды (1500 руб за 3 часа)

Предоставляется возможность привезти с собой продукты и напитки.
В стоимость входит: основные, накладные расходы «Радуги», транспортное обслуживание, экскурсионное обслуживание по программе,
подготовка пакета документов, согласование с ГИБДД, бонус организатору 70 руб.
Директор агентства школьного туризма «Радуга» Грачевникова Елена Михайловна
тел. (4822) 33-96-92, 71-02-84, 8-904-003-39-45, 8-910-649-90-34, бесплатный звонок 8-800-200-69-08

