Шелеховский район, ст. Голубые ели
Офис (ул. Ленина 4), т: 64-07-08, 20-22-29
(Пн.-Пт. с 9:00-18:00, Сб. с 11:00-16:00)
База отдыха, т: 95-31-33 (круглосуточно)
kredoeli@mail.ru
golubayaei.ru

Программы для детей


Организация дискотеки
Продолжительность - от 2 часов
Стоимость - 1500 руб./час
 Экскурсия на страусиную ферму (контактный зоопарк)
Продолжительность - 1, 5 часа
Стоимость - 400 руб./чел. (группа от 10 чел.)
Ферма находится в 15 минутах езды от базы. Автобусы забирают и привозят детей
обратно. На ферме есть кролики, павлины, хорек, лиса, куры, енот, осел. Животных можно
кормить, гладить и фотографировать.
 Прогулка на лошадях
Один круг (7 минут) - 200 руб./чел. (группа от 5 чел.)
Фотосессия - 1 час/1000 руб.
 Игра «Лазертаг»
Продолжительность - 1,5 час
Стоимость - 400 руб./чел. (группа от 15 чел.)
НА УЛИЦЕ! Для детей выдается экипировка.
 Шоколадный мастер-класс
Продолжительность - 1 час
Стоимость - 400 руб./чел. (группа от 20 чел.)
Детям расскажут о прохождении шоколада, далее дети сами делают сладости из
шоколада. По окончании вручается сертификат о прохождении мастер-класса и сделанная
сладость.
 Квиз (для 9-11 классов)
Продолжительность - 2 часа
Стоимость - 550 руб./чел. (группа от 20 чел.), 400 руб./чел. (группа от 30 чел.)
 Квест «Кладоискатели»
Продолжительность - 1,5 часа
Стоимость - 350 руб./чел. (группа от 15 чел.)
«Клад» родители подготавливают сами (это могут быть: конфеты, торт, пицца и т.д.).
Активный квест (1 аниматор на 20 человек, 2 на 40 и т. д.). Данная игра носит
командообразующий характер. Суть игры: дети или взрослые проходят 7 специально
подготовленных станций, на каждой из которых их ждет интересное испытание на
территории турбазы. После успешного выполнения испытания, команда получает кусок
карты и в конце игры зарабатывает всю карту и получает возможность найти клад.

*** Индивидуальный подход к каждому гостю.

Ждём Вас!
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Селфи-квест
Продолжительность - 1,5 часа
Стоимость - 350 руб./чел. (группа от 20 чел.)
Обязательное условие: 1 смартфон с моб. интернетом и 1 селфи-палка для команды.
Проводится на природе. Квест активного характера, состоит из 10 этапов с
дополнительными селфи-заданиями. В конце квеста участники должны собрать
необходимое количество ключей, чтобы открыть заветную дверцу и забрать подарки.
Задания квеста присылаются на телефон, с командой по территории передвигается
инструктор. Призы входят в стоимость.
 Олимпийские игры
Продолжительность - 1,5-2 часа
Стоимость - 350 руб./чел. (группа от 15 чел.)
Программа спортивного характера с тематическим реквизитом, носит
соревновательный характер. В основе шуточные спортивные состязания, не требующие
специальной спортивной подготовки. Проводится как в помещении, так и на природе.
 Игра «Где логика»
Продолжительность - 1,5 часа
Стоимость - 350 руб./чел. (группа от 15 чел.)
Интеллектуальное шоу для школьников, аналог ТВ-шоу, где несколько команд
соревнуются не в школьных знаниях, а в логике, умении нестандартно мыслить. Данная
программа развивает командный дух в коллективе и раскрывает лидерские качества у
участников.

Проживание, питание + увлекательная программа
Стоимость - 1400 руб./чел. (группа от 20 чел.)
Проживание на базе «Голубые ели», 3х разовое питание, программа 1,5 часа на выбор.
 «Алиса в стране чудес»
Программа – вечеринка, проводится в помещении с музыкальным сопровождением и
тематическим чаепитием. Наших маленьких гостей ждут тематические интерактивы,
видео-игры с экрана, флешмобы и многое другое.
 «Игра престолов»
Программа – вечеринка, проводится в помещении. Участники попадают в удивительный и
загадочный мир средневековья, знакомятся с традициями 7 королевств, участвуют в
рыцарском турнире и дегустируют пищу того-времени. Музыкальная программа включает
в себя экранные конкурсы, дженгу и многое другое.
*** Индивидуальный подход к каждому гостю.

Ждём Вас!

