База отдыха

« Остров Приключений»

д.Сысоевка, Богородский район, 25км от Нижнего Новгорода

8-831-423-60-02

сайт: ostrov-pr.ru
vk.com/ostrovprnn
@ostrovprnn

База отдыха Остров Приключений

Пакетное предложение для выпускных, 11 класс, 2019г.

Пакет « Базовый»
Стоимость: 5120руб. на 1 чел.
Минимальное количество детей - 20 чел.

Программа мероприятия:

20:30 Прибытие, размещение в кафе
Свободное время, фотозона
21:30 Банкет и дискотека
Профессиональные ведущий и DJ
03:30 Встреча рассвета, десерт-мороженое.
04:00 Отъезд.
* Тайминг вы согласовываете с организатором.

Нет ECO-сбора!
Нет пробкового сбора!
На протяжении всего мероприятия с вами находится куратор!

8-831-423-60-02

База отдыха Остров Приключений

Пакетное предложение для выпускных, 11 класс, 2019г.

Пакет « Стандартный»
Стоимость: 6930руб. на 1 чел.
Минимальное количество детей - 20 чел.

Программа мероприятия:
18:00 Общий сбор, трансфер до базы отдыха.
19:00 Прибытие, размещение в кафе.
Свободное время, фотозона
21:00 Банкет и дискотека

Профессиональные ведущий и DJ, выступление артистов:

Бармен-шоу, Stand-Up, Битбокс и др.
03:30 Встреча рассвета.
04:00 Отъезд, трансфер до города.
* Тайминг вы согласовываете с организатором.

Нет ECO-сбора!
Нет пробкового сбора!
На протяжении всего мероприятия с вами находится куратор!

8-831-423-60-02

База отдыха Остров Приключений

Пакетное предложение для выпускных, 11 класс, 2019г.

Пакет « Оптимальный»
Стоимость: 7700руб. на 1 чел.
Минимальное количество детей - 20 чел.

Программа мероприятия:

15:00 Общий сбор, трансфер до базы отдыха.
16:00 Прибытие, размещение в беседке или кафе. Кофе-брейк.
16:30 Приключенческая игра по вселенной Гарри Поттера
18:30 Высотный город + Батутный парк или Мастер-классы.
20:00 Свободное время, фотозона.
21:00 Банкет и дискотека, профессиональные ведущий и DJ, выступление артиста:

Бармен-шоу, Шоу барабанов Stand-Up, Битбокс и др.

03:30 Встреча рассвета.
04:00 Отъезд, трансфер до города.
* Тайминг вы согласовываете с организатором.

Нет ECO-сбора!
Нет пробкового сбора!
На протяжении всего мероприятия с вами находится куратор!

8-831-423-60-02

База отдыха Остров Приключений

Пакетное предложение для выпускных, 11 класс, 2019г.

Пакет « Премиум»
Стоимость: 9400руб. на 1 чел.
Минимальное количество детей - 20 чел.

Программа мероприятия:
13:00
14:00
14:30
15:30
17:30
19:30
21:00

Общий сбор, трансфер до базы отдыха.
Прибытие, размещение в кафе.
Комплексный обе из 3-х блюд.
Приключенческая игра по вселенной Гарри Поттера
Лазертаг, Турнир по мини-гольфу, Бассейн.
Свободное время, организованная фотозона, профессиональный фотограф (4 часа).
Банкет и дискотека, профессиональные ведущий и DJ, выступление 2-х артистов:

Бармен-шоу, Шоу барабанов, Stand-Up, Битбокс и др.

03:30 Встреча рассвета.
04:00 Отъезд, трансфер до города.
* Тайминг вы согласовываете с организатором.

Нет ECO-сбора!
Нет пробкового сбора!
На протяжении всего мероприятия с вами находится куратор!

8-831-423-60-02

Сравнение пакетов для выпускных 11 класса.
Выбирайте подходящий!
Стоимость пакета на 1 чел.
Трансфер до базы отдыха и обратно
Размещение в беседке с мангалом
Размещение в кафе
Комплексный обед из 3-х блюд
Десерт-мороженое
Кофе-брейк
Банкет
Приключенческая игра по вселенной Гарри Поттера
Высотный город
Батутный парк
Лазертаг
Турнир по мини-гольфу
Бассейн
Организованная фотозона
Куратор мероприятия
Аниматор на каждом из аттракционов
Ведущий
DJ
Профессиональная фотосъёмка мероприятия (4 часа)

Фотосъёмка последнего звонка в подарок
Артисты и шоу на выбор
Eco-сбор
Пробковый сбор
Бесплатный вход для одного родителя
Скидки на развлечения для родителей*

Базовый Стандартный Оптимальный Премиум
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*подробности у менеждеров.

Чтобы забронировать дату проведения мероприятия и сделать заказ,
свяжитесь с менеджером по телефону:

8-831-423-60-02

База отдыха Остров Приключений
Предложение для выпускных, 11 класс, 2019г.

Если вы хотите эксклюзивное мероприятие
с индивидуальной программой - это возможно!
Остров Приключений предлагает вам пакет « Индивидуальный»
Вы сами выбираете программу мероприятия,
активные игры, аттракционы, банкетный зал,
банкетное меню, ведущих, а так же шоу и артистов!
В данном пакете так же отсутствует пробковый сбор,
а куратор будет с вами на протяжении всего праздника!
Чтобы забронировать дату проведения мероприятия и сделать заказ,
свяжитесь с менеджером по телефону:

8-831-423-60-02

