Выпускной 2018
для учеников начальной школы
Содержание
Для юных выпускников музей занимательных наук «Кварки» подготовил увлекательную
программу:


Итоговое мероприятие* на сцене - по желанию Заказчика (организация и проведение
мероприятия – Заказчик, оборудование** для мероприятия – от Музея «Кварки»)



Кварк-Квест — настоящее расследование на территории нашего музея! Участники
отправятся на поиски кусочков карты, которая приведет к сокровищам. На каждом этапе
квеста придется проявить смекалку и свои знания в области окружающего мира. Собрав
шесть кварков ребята смогут открыть таинственный Криптекс, прочесть послание старого и
мудрого ученого и получить долгожданные призы.



Научное шоу – мы предлагаем Вам на выбор наши фирменные Азотное крио-шоу, Паскальшоу или эксперимент-шоу «Атмосфера»



Все выпускники получают фирменные призы от Музея «Кварки»



Фуршет или сладкий стол***



После программы гости могут остаться в музее на неограниченное время.
Программа выпускного дня рассчитана на детей от 7 до 11 лет.

Стоимость
Дни недели

Стоимость программы
на ребенка, руб.

Стоимость на
сопровождающее
лицо, руб.

Специальное предложение!

при группе от 20 чел.

При полной оплате до
20 апреля, стоимость
билета на ребенка

Будни

700

300

600

Выходные

850

380

750

Дополнительные возможности


Возможно проведение торжественной части и фуршета в специально оборудованном
помещении со сценой.



Для проведения торжественной части предоставляется оборудование: микрофон, ноутбук,
проектор, экран, прожекторы, услуги звукооператора.



Возможно бесплатное присутствие родителей только на итоговом мероприятии.

Контакты
Адрес: ул. Родионова, д. 165, корп. 13 (ТЦ «Ганза»), 3 этаж. Сайт www.kvarky.ru
Заказ мероприятий: тел. 423-425-1, эл. почта: zakaz@kvarky.ru

Стоимость дополнительных услуг
Услуги
1

2
3

3

Аренда зоны для фуршета
в основном зале музея
Аренда Лектория
для итогового мероприятия
или фуршета
Аренда большой сцены в
зале музея
Аренда оборудования,
сопровождение
мероприятия
звукооператором

Будни
Первые 30 минут бесплатно,
далее – 350 руб. за каждые
30 мин.

Выходные
Первые 30 минут бесплатно,
далее – 500 руб. за каждые
30 мин.

500 руб. / 30 мин.

750 руб. / 30 мин.

350 руб. / 30 мин.

500 руб./ 30 мин.

750 руб. / 30 мин.

1000 руб. / 30 мин.

Особые условия


В будние дни для групп от 20 детей
сопровождающего на каждые 10 детей.

предоставляется бесплатный вход

для 1



Мы предоставляем Вам возможность беспрепятственно проводить фото и видеосъемку
своими силами.



При бронировании заявки допускается внесение предоплаты не менее 3000 р. Полная оплата
заказа – не менее, чем за 15 календарных дней до мероприятия



Возврат билетов на программу выпускного дня допускается не менее чем за 15 дней до
начала мероприятия.



При опоздании клиента менее чем на 30 минут, программа может быть сокращена на время
опоздания. При опоздании клиента более чем на 30 минут, программа не проводится, а деньги
за оплаченную программу не возвращаются.

