
СРК «Олимпия» приглашает провести детские праздники, выпускные на спортивных площадках 

комплекса. 

Игровой квест на выбор: 

1) «За семью замками» создан специально для выпускников начальной школы. Получив карту 

сокровищ из рук настоящих пиратов, ребятам предстоит пройти испытания, проявить смекалку, 

ловкость, умение работать в команде. Выполняя задания, проходя испытания и отыскивая ответы на 

вопросы, ребята добудут 7 ключей, и только 1 ключ будет подходить к сундуку с сокровищами-

подарками (Сувениры приобретают отдельно) 

2 аниматора.  Длительность 1,5 часа. Стоимость 7500 р. 

 

2) Для самых продвинутых мы предлагаем настоящую программу-приключение – «Путешествие по 

странам». Мы отправляемся в самое захватывающее приключение. За один праздник нам удастся 

посетить Италию, Францию, Бразилию, Америку! Готовы? Тогда полный вперёд, навстречу 

приключениям! Каждую страну мы открываем с помощью зашифрованных  посланий! 

Танцевальный батл, спортивные состязания, конкурсы и эстафеты ждут ребят! 

2 аниматора.  Длительность 1,5 часа. Стоимость 7500 р. 

 

3)  Тимбилдинг – это комплекс игр, направленный на командообразование или формирование Команды. 

Как это делается: 

- в игровой форме; 

- используя игры с проявлением физической силы и ловкости; 

- решая интеллектуальные задачки; 

- проявляя творческие способности; 

совместно преодолевая трудности; 

- решая ситуации, требующие коллективного единения и поддержки. 

2 аниматора. Длительность 1,5 часа. Стоимость 7500 р. 

Шоу-программы в добавление к основным: 

1) Крио шоу с крио сладостями для каждого (кукурузные палочки «Дыхание дракона», крио безе для каждого 

ребенка в пиалке с ложечкой) длительность 60 минут + Дискотека длительность 30 минут 

Итого: 10 500 руб. длительность 1,5 часа 

2) Шоу мыльных пузырей длительность 40 минут + Дискотека длительность 30 минут. 

Итого: 7 000 руб. длительность 1,15 часа. 

3) Мастер класс по изготовлению слайма (жвачка для рук) длительность 20 минут + Дискотека длительность 30 

минут. 

Итого: 3 000 р. + слаймы 115 р. за штуку (на ребенка). Длительность до 60 мин. 

4) Шаромоделирование (фигурки из шариков-сосисок) Интерактивно игровой мастер класс по освоению техники 

кручения длинных шаров (собачка, цветок, меч, шлем на выбор) Каждый ребенок уйдет с подарком, 

сделанным собственными руками. Длительность 20 минут + Дискотека длительность 30 минут. 

Итого: 4 300 руб. Длительность до 60 мин. 

 

Праздничные угощения для детей в перерыве и после развлекательных программ от 250 руб. 

на ребенка (детское меню прилагаем). 
  

 

 


