ООО «Скарбонка тур»
г.Минск ,ул. Аранская д. 11, офис 312
Тел. +375 17 360 05 08, +375 44 562 35 07, + 375 950 68 59 (Вайбер)

«ВЫПУСКНОЙ ДЛЯ 4-х КЛАССОВ» у Полосатых!
Усадьба «Мир Пчел»
Разработанные нами ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ включают в себя познавательные и
развлекательные программы по стандартным и новым маршрутам. Все группы школьников сопровождаются
представителем компании. Сопровождение учителями и другими представителями согласно законодательству
Республики Беларусь.
ОПИСАНИЕ
Выезд.
Прибытие выпускников и родителей на усадьбу «Мир пчел». Гости знакомятся с хозяевами
усадьбы, подается чай на травах и блины с медом.
Примерная программа праздника (ПРОСИМ ДЕТЕЙ В ПРОГРАММУ ПО ВОЗМОЖНОСТИ НЕ
ПОСВЯЩАТЬ – ПУСТЬ ЭТО БУДЕТ СЮРПРИЗОМ):
На первом этапе дети знакомятся с медвежьей школой, где показывается, как плохо учатся
медведи и к каким последствиям это приводит. На втором этапе дети идут учиться в «пчелиную школу».
На третьем этапе аниматоры делят детей на две команды, и начинается квест - веселые спортивные
конкурсы и интеллектуальные игры, которые носят соревновательный характер. Раскрывать всю интригу
не будем… Пройдя половину пути, каждая из команд понимает, что для решения всех головоломок
теперь две команды должны объединиться в одну. Это необходимо для поиска клада. В конце программы
каждому ребенку достается часть клада. ПУСТЬ ПОБЕДА БУДЕТ ОБЩЕЙ!
По желанию возможно посещение лавки с медом и сувенирами.
После основной анимационной программы детей ждет вкусный обед. И в завершение мы
потанцуем, попоем и поиграем, чтобы отпраздновать нашу победу.
Программа рассчитана на 3,5 часа.
Отправление.
Прибытие.
Стоимость тура уточнять у нашего специалиста:
- проезд комфортабельным автобусом;
- организация тура;
- угощение по прибытию (чай и блины с медом);
- экскурсия с экскурсионным обслуживанием;
- интерактивная программа (квест);
- анимационная программа
-обед
- услуги гида
Дополнительно оплачивается на группу:
- еда по меню на взрослого
- аренда усадьбы;
- по желанию фейерверк, шары с гелием, неоновые шары и т.д.;
- любые атрибуты Вашего выпускного праздника (индивидуальные пригласительные, майки, кепки, банданы с
печатью, разработанные нами для Ваших выпускников и многое другое).
ВЗРОСЛЫЕ ОПЛАЧИВАЮТ ТОЛЬКО ПИТАНИЕ И АРЕНДУ УСАДЬБЫ.
Примечание: туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездки, а также вносить
некоторые изменения в программу тура без уменьшения количества и качества услуг!
На все возникшие вопросы готовы с радостью ответить Вам:
+375 17 360 05 08, +375 44 562 35 07, + 375 950 68 59 (Вайбер) – ЗВОНИТЕ!
УСПЕЙТЕ ЗАБРОНИРОВАТЬ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ДАТЫ!

