
ВЫПУСКНОЙ ДЛЯ 4-х КЛАССОВ 

«ДИКИЙ ВЕЛЕС»  

КОВБОЙСКАЯ КВЕСТОРИЯ

ИНТЕРАКТИВНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА ТРИ ЧАСА

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ЯРКИЙ, КРАСОЧНЫЙ  
И ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ ВЫПУСКНОЙ! 



ДИКИЙ ДИКИЙ ЗАПАД

Позади четыре года школьной жизни, получения новых знаний и общения с 
новыми друзьями. И наступающие каникулы – не время бездействия! 
Предлагаем вам интерактивное приключение «Дикий «Велес»!
От вас – удобная одежда для юных ковбоев (джинсы, клетчатые рубашки, 
шляпы) и хорошее настроение!
От нас - увлекательная игра, задания и соревнования, командная работа и 
самый настоящий клад в конце– всё для того, чтобы ваш ребенок проявил 
все свои умения и получил новые эмоции и яркие впечатления!

Ковбойская квестория  начнется у самых ворот «Велеса». Участников 
встретят настоящие ковбои, будут созданы две команды. Каждая ко-
манда получит свою Карту золотоискателей, цветные шейные платки и 
План испытаний: 
- «Меткий стрелок» 
- «Я тебя поймаю!» 
- «Лучший метатель подков» 
- «Золотая лихорадка» 
- «Оседлай лошадь» 
- «Западня»

Будет еще масса сюрпризов и загадок, которые таит в себе «Дикий «Велес», 
на пути в поисках клада!

- ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ И ПЕСЕННЫЕ БАТТЛЫ 
- КРУТЫЕ ФЛЕШМОБЫ И ЧИЛЛИНГ!

- ДИСКОТЕКА

ЖДЕМ ВАС! 
ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА НАЧАЛАСЬ!!!



ТАЙМИНГ МЕРОПРИЯТИЯ

МЕНЮ

90 МИН — АКТИВНАЯ ПРОГРАММА 
30 МИН — ЧАЕПИТИЕ 
60 МИН — ДИСКОТЕКА

Закуски

Овощное ассорти (помидоры, огурцы,перец болгарский, 
редис, зелень, соус «1000 островов»)

60/1

Куриные наггетсы с соусом «Барбекю» 1/70/10

Домашние чипсы из картофеля 1/20

Пирожок мини с джемом 1/30

Пирожок мини с картошкой 1/30

Фруктовая ваза (груша, яблоко, виноград, банан, апельсин ) 1/120

Мини-бургер 1 / 8 5 

Сендвич с ветчиной и сыром 1/90

Салат «Цезарь» с курицей 1/150

Горячие блюда
Куриный шашлычок на шпажках с кетчупом 100 /  15

Картофель-фри 1/ 100 

Торт с надписью  
«ВЫПУСКНОЙ»

Йогуртовый 1/100

Напитки

Чай 1/200

Сок яблочный 1/200

Минеральная вода 1/500

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
2800 рублей на человека

Предложение действительно для групп  
численностью свыше 25 человек
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