
ВЫПУСКНОЙ 
В ТУРКОМПЛЕКСЕ 
МАЛЫЕ КАРЕЛЫ

4 КЛАСС



ПРОГРАММА

Трансфер от школы до туркомлекса (~40 минут)
Тематический ролевой квест (~120 минут)
Празднчный обед (~30 минут)
Игры в развлекательном центре (~90 минут)
Трансфер от туркомплекса до школы (~40 минут)

Продолжительность программы ~4 часа

Дополнительно:

Предоставляется помещение 
для проведения торжественной части 
(при необходимости)

Предоставляется помещение для
хранения вещей

Стоимость 4300 ₽ - ребёнок 2700 ₽ - взрослый
стоимость актуальна для Архангельска и Новодвинска



Меню праздничного стола
ДЛЯ ДЕТЕЙ

 
Салат "Оливьешка"

Бефстроганов с картофельным пюре
Куринные наггетсы с сырным соусом

 
Маффин шоколадный

Тирамису
Леденцы

 
Пирожки печёные с яйцом

Пирожки печёные с яблоком
Ватрушка с брусникой

 
Напиток клюквенный
Лимонад домашний

Чай чёрный / зелёный

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
 

Мясная закуска
Сырная тарелка

Сельдь с отварным картофелем
 

Салат с копчёной треской и малосольным огурцом
Салат "Оливье" с копчёной олениной

 
Свиная вырезка с соусом из опят

Картофель отварной
 

Хлеб
 

Напиток клюквенный
Лимонад домашний

Чай чёрный / зелёный



Квест "Ночь в музее" (2 часа)
Странные вещи творятся в историческом музее. Посетители давно разошлись. Охрана
погасила свет. Двери заперты. Но внутри кто-то движется! Голоса звучат в пустых
залах...

Смотритель пьёт валерьянку и уже ничему не удивляется. Ночью в музее оживают
экспонаты. Они покидают витрины и принимаются за дела.

Великий Инквизитор разыскивает ведьму и с подозрением косится на Миледи.
Клеопатра борется с Еленой Троянской за титул самой обаятельной женщины в
истории. Иван Грозный и Екатерина Великая повздорили из-за политики. Пока
матушка-царица отвернулась, князь Потёмкин флиртует с Шамаханской царицей.
Эрик Могучий вызвал на поединок Цезаря. Потомственный многоженец Гарун-аль-
Рашид снова женился. А ворчливая мумия Хеопса плетёт интриги, чтоб завладеть
короной Египта.

В квесте «Ночь в музее» вы станете забавными историческими персонажами и от
души повеселитесь. Экспонаты мечтают завладеть Машиной времени, чтоб вернуться
в свою эпоху и изменить судьбу мира. Но поторопитесь! Ведь согласно предсказанию
Нострадамуса уже завтра наступит Конец света...



Квест "Остаться в живых" (2 часа)
2016 год. Японские радары засекли НЛО над необитаемым островком в Тихом океане.
Японцы послали на островок группу учёных, но те бесследно исчезли.

Информация попала в газеты, и разные страны отправили туда корабли с военными на борту.

Но при приближении к острову корабли были уничтожены.

Немногие уцелевшие вплавь добрались до каменистого берега.

Удастся ли им разыскать пропавших учёных, вступить в контакт с пришельцами или хотя бы
выжить на этом негостеприимном клочке земли?

Никаких припасов, никакой связи с внешним миром, а в глубине острова незваных гостей
уже поджидают беспощадные враги!

В этом квесте вам предстоит добывать себе пропитание, дерево и железо, строить убежища и
мастерить оружие, расследовать загадочное исчезновение учёных, и в конце концов
встретиться с настоящими инопланетянами!



Квест "Завещание Флинта" (2 часа)

Приключенческий сюжет. Дети окажутся на острове в Карибском море и станут
пиратами, и индейцами острова, Губернатором острова или капитаном английского
корабля. Кому-то нужно будет спастись из плена, кому-то спасти остров, кому-то отыскать
дорогу к кладу.

1784 год. Островок Сан-Андрес в Карибском море. Два пиратских судна встали на якорь в
бухте. Кому достанутся сокровища Флинта? Кто будет болтаться на рее, кого принесут в
жертву индейцы, а кто получит Чёрную Метку?

В этой игре вам предстоит сражаться на дуэлях с пиратами, расследовать смерть
капитана Флинта и найти его сокровища, заключить союз с туземным вождём, спасти
прекрасную дочку губернатора и даже принять участие в человеческом
жертвоприношении... возможно, в роли жертвы.



ЗАБРОНИРОВАТЬ 
ИЛИ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

8 8182 462-474
info@karely.ru
c 09:00 до 18:00


