
ВЫПУСКНОЙ НА Б/О «ГАЛАКТИКА»  
9-11 класс, 30 км от Минска 

 
Варианты программы: 

Пакет «Индивидуальный»* 

Программа праздника включает в себя: 

- Квест  (предлагаем варианты квестов на выбор: по мотивам он-лайн игры Call of duty, Форд Байярд, Tik Tok  и т.д.) 

- Подвижности и активности  парка активного отдыха: лазертаг, скалодром, лазерный тир и т.д.(в зависимости от выбранных 

активностей стоимость может изменяться!) 

- музыкальное сопровождение  праздника.  Возможно проведение дискотеки (услуги DJ-доп плата) 

Место проведения программы  на выбор- банкетный зал базы отдыха или крытая беседка с мангалом (угли с собой).  

Продолжительность – 3 часа 

*Развлекательная программа проводится с каждой группой персонально, но на территории базы может одновременно 

находится несколько групп, каждый по своей программе, не пересекаясь друг с другом.  

 Стоимость тура на 1 выпускника: 

20 шк+2 сопр 25 шк+2 сопр 30 шк+3 сопр 40 шк+4 сопр 

 От 68,00 От 63,00 От 63,00 От 56,00 

Стоимость тура включает: 

-транспортное обслуживание  автобусом  на 28/40 мест 
-развлекательная программа согласно пакета 

-аренда крытого зала /беседки либо участка с мангалом  

 

Пакет «фестивальный» (проводится только 29.05.2021) 

Активным и общительным  ребятам, любителям больших компаний предлагаем провести  выпускной в фестивальном 

формате.  Праздник Солнца, молодости, веселья и задора «Майские игры»  будет проводиться на территории 

палаточного городка базы отдыха, планируемое количество участников  от 100  школьников. Для праздника будет установлена 

сцена, приглашен ведущий, руководящий мероприятием. Для родителей и ребят каждого класса -команды будет зонировано 

пространство (выделен участок для пикника  под открытым небом, установлен мангал (угли с собой), скамьи, пуфы  для 

сиденья и т.д (без установки столов!).   

Для того, чтобы приблизить наступление лета, участники должны поделится на команды и пройти определенное количество 

заданий, в каждом из которых им нужно будет сразиться со всякого рода нечистью (Лешаком, Русалкой, Водяным и прочими). 

Одержав победу, команда зарабатывает баллы. После того, как все задания будут пройдены, подсчитывается количество 

заработанных командой очков. Две команды, набравшие больше всего очков, сражаются за право завладеть заветной картой с 

указанием места, в котором находится «Ключ к лету». 

В завершении праздника все команды приглашаются на танцевальный флешмоб.  

 Продолжительность – 3 часа 

 Стоимость тура на 1 выпускника:    

20 шк+2 сопр 25 шк+2 сопр 30 шк+3 сопр 40 шк+4 сопр 

 65,00 60,00 60,00 53,00 

 

Стоимость тура включает: 

-транспортное обслуживание автобусом  на 28/40 мест 
-развлекательная программа согласно пакета 

-предоставление зоны отдыха с мангалом  (беседка или участок) 

 

 

 



ТВОЙ ЗАЧЕТНЫЙ ВЫПУСКНОЙ  
9-11 классы, 75 км от Минска 

 

Уникальная возможность для выпускников весело провести время, принять участие в прикольных конкурсах. 

Окунитесь в мир приключений и хорошего настроения. Заряд веселья и позитива гарантирован. Возможность 

запечатлеть себя на фоне воссозданных исторических аксессуаров. Игры и развлечения на любой вкус не 

оставят вас равнодушными. Незабываемые яркие эмоции и отличное настроение! 

 

В ПРОГРАММЕ ВАС ОЖИДАЕТ:  

 Перетягивание каната 

 Волейбольная и футбольная площадки 

 Костёр 

 Стрельба из лука 

 Игра по журналу становись 

 Конкурс Золушки против 

Принцев 

 Лежаки, пляж 

 Рыбалка  

 Комичный волейбол 

 Большие летние лыжи 

 Сувенирная лавка 

 Дискотека   

       

Продолжительность программы : 3 часа                        

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

Стоимость тура на школьника при группе 35-40 чел +4 сопр: 

65,00 руб 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

В стоимость тура входит: 

-транспортное обслуживание 

автобусом  на 28/40 мест 

-развлекательная программа  



Приглашаем  на незабываемый выпускной   
в  Белорусском стиле 

29 мая 2021 
 д.Озерцо, кольцевая Минска 

 
 

   Приглашаем учеников выпускных классов  принять участие в масштабном мероприятии «Последний 

звонок». Будет организован фестиваль, рассчитанный на большое количество выпускников. В программе 

мероприятия конкурсно-развлекательная программа с участием ди-джеев, экскурсии в памятниках 

архитектуры и быта, караоке, зажигательная дискотека.  

  На территории музея есть комфортабельные места отдыха, где возможно приготовить шашлык/провести 

пикник. Возможно организация питания в корчме.  

 

Стоимость тура на 1 выпускника: 

20 учеников +2 

сопровождающих 

25 учеников +2 

сопровождающих 

30 учеников +3 

сопровождающих 

40 учеников +4 

сопровождающих 

41,50 руб 

 

36,00 руб 39,00 руб 31,50 руб 

Стоимость вх билета на родителей:  8,00 руб 

Стоимость тура включает: 

-транспортное обслуживание автобусом на 28/40 мест  

-развлекательная программа с вх билетом в музей 

 

Аренда беседки/мест отдыха –за доп плату по предварительной записи! 



приглашаем на  спортивно-развлекательную 
программу  

для выпускников 9-11 классов  «Скандинавский мир» 
Программа будет проходить 29 мая для выпускников 9-11-х классов. 

 

Достойны ли участники вашей команды зваться настоящими викингами? Приезжайте и узнайте! Вы окунетесь в эпоху 

раннего средневековья, в историю скандинавского мира. Пройдете нелегкий путь викинга, а самые счастливые будут 

награждены и останутся пировать. 

Время Действие  

13.30–14.00 Заезд. Встреча команд. Регистрация  

14.00–14.40 

Торжественное открытие программы  

Сбор на площади «Дукорского маёнтка»; 

Разработка командных отличий (девиз, название, выбор капитана и т.д.); Представление команд; 

Знакомство с маршрутом. 

14.40–18.00* 

Спортивно-развлекательная программа. Команды за определённое время должны найти все активации, 

выполнить задания и набрать наибольшее число очков за прохождение. 

Задания: 

- загадки от бога мудрости Браги; 

- битва под зорким оком Валькирии (бои на протектированном оружии); 

- стратегические игры («Лиса и гуси»); 

- старинные ритуалы на капище; 

- стрельба из лука; 

- метание топоров и сулиц; 

-  испытания на ловкость и силу: «Маятник», «Лодки»; 

- различные состязания («Пробоина», «Сложи фигуру», «Грибник» «Клетка» и многое другое). 

Каждый участник получит знак отличия, а команды-победители (I, II и III места) – призы от «Дукорского 

маёнтка».  

18.00–18.30 Подведение итогов. 

18.30–19.00 Сбор на главной площади Дукорского маёнтка. Объявление результатов, награждение 

19.00 – 21.00 Развлекательная программа и дискотека. 

   

Пройдите испытания богов! Докажите свое право стать викингом и занять место рядом с Одином на вечном пиру! 

«Скандинавский мир» – нескончаемый поток эмоций во время прохождения этапов, а также приятные воспоминания, 

которые останутся с вами надолго! 

Стоимость тура на 1 выпускника (не больше 30 выпускников в группе!): 

20 учеников +2 сопровождающих 25 учеников +2 сопровождающих 30 учеников +3 сопровождающих 

67,50 руб 54,00 руб 50,00 

Стоимость тура включает: 

-транспортное обслуживание автобусом на 28/40 мест  

-развлекательная программа с вх билетом в музей 


