ВЫПУСКНОЙ «Чудесные мгновения детства в Великом городе»
ИЗ ЦИКЛА: Волшебный город
Программа для школьных групп 2 дня / 1ночь

1 день Прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом. Трансфер в отель
Утреннее размещение (по возможности отеля расч. час 12:00, гарантированно за доп. плату см. табл.)
Завтрак. Встреча - величание по-новгородски с хлебом солью традиционные новгородские игры, хороводы,
забавы. Экскурсионная программа: Обзорная авто-программа - знакомство со старым городом, Софийская и
Торговая сторона. Осмотр наиболее значимых памятников новгородской архитектуры.
Посещение территории Ярославова дворища и древнего торга — белая аркада Гостиного двора напоминает о
располагавшемся вокруг Дворища Торге - самом оживленном месте в Новгороде. Здесь располагались амбары и
лавки, кипела торговля, а к пристаням подходили суда за морских купцов. Недалеко от Ярославова Дворища
находился древний Готский Двор, где жили ганзейские купцы: Николо-Дворищенский собор – 1113 г., ц-ви.
Прокопия, Жен-мироносиц, Параскевы Пятницы, Успения, Ивана на Опоках, Воротная башня Гостиного двора
(объекты без захода). Путь на владычный двор через волховский – горбатый мост, панорама архитектурных
памятников города. Прогулка с посадником Сбыславом по территории Кремля. Сказ посадника о том, как
Детинец строили, о святынях Софийскиского собора (1045 - 1050 гг.) - древнейшем памятнике каменной
архитектуры и его фресках (без захода), о вратах Магдебургских, о памятнике 1000 - летия России -1862 г.рассказ о знаменитых героях прошлого.
Обед в кафе города. Свободное время для подготовки к вечернему балу. Организация праздничного ужина в
кафе и ресторанах города (по выбору), дискотека, ведущий, программа от 2500 руб. / 1 чел.
2 день
Завтрак. 12:00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии, вещи в камеру хранения отеля.
Авто-экскурсионная загородная программа по окрестностям: посещение действующего, самого крупного из
новгородских монастырей - Победоносца и Чудотворца Георгия, традиционно именуемый Юрьев,
Георгиевский собор 1119 г. Чудесная деревня у озера Мячино и реки Волхов – “Витославлицы”архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества на территории в 30 га. Посещение изб с набором
предметов крестьянского быта и орудий труда, кузницы, гумно. Выставка: «Народное искусство Новгородского
края» в доме первой четверти XIX века, построенном для графини А.А. Орловой-Чесменской. (Мини-концерт
колокольных звонов – доп. плата).
Пешеходная экскурсионная программа: “Путешествие в Х век’: Кремлевский парк, ц. Власия, история Варварина
монастыря, ц. Троицы, посещение раскопа под открытым небом – Театра времени. Со смотровой площадки
Вы сможете в интерактивном соприкосновении увидеть, как археологи работают с живым материалов времени.
Узнать про самые значимые находки, в том числе берестяные грамоты и восковой Псалтырь нач. XI в. Обед в
кафе города. Теплоходная часовая прогулка по пути «из варяг в греки», панорама с воды древнейших
памятников архитектуры: Рюриково городище, ц. Спаса на Нередице, ц. Никола на Липне, Перынский скит.
Внимание:
ВАЖНО!!! В СЛУЧАЕ ЗАЕЗДА С 12:00 - ВОЗМОЖНО ВЫЧЕСТЬ ЗАВТРАК В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ.
* Расчетный час в гостинице 12:00, раннее заселение по договоренности с отелем, гарантировано за доп. плату.
* Туркомпания оставляет за собой изменять порядок программы, не уменьшая ее общего объема.
* В случае несвоевременного заезда туристов, компания не обязана возмещать пропущенные туристами услуги.
Стоимость за тур дана в рублях на одного человека приблизительно, цены от
Внимание! Просим уточнять цены при подаче заявки на тур.
ГОСТИНИЦЫ

20+2 б/п

30+3 б/п

Доп-та за заезд
до 12.00 / выезд после 12.00

Парк Инн 4*
ВВ шв. стол
6950 р.
6800 р.
по возм./ 990
«Волхов» 4*
ВВ шв. стол
6250 р.
5750 р.
по возм./ 990
«Садко» 3*
ВВ шв. стол
5550 р.
5350 р.
по возм./ 600
«Интурист» 3*
ВВ шв. стол
5550 р.
5350 р.
по возм./ 650
«Россия» (тур класс) (2-х, 3-х.м.) Накрытие
5350 р.
5150 р.
по возм./ 750
СП Акрон (удобства на блок)
Накрытие
5250 р.
5050 р.
по возм./ 660
«Новгородская» **
ВВ комплекс
5650 р.
5450 р.
по возм./ 950
Стоимость транспортного обслуживания на группу
12 400 р.
В стоимость включено: проживание в гостинице выбранной категории, 2 завтрака, 2 обеда, теплоходная
прогулка, интерактивная программа, экскурсионное обслуживание с учетом вх. билетов, услуги гида. При
отсутствие транспорта заказчика к стоимости следует прибавлять транспортное обслуживание на группу!
Доплата за взрослого человека в составе группы – 950 руб. / чел.
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ВЫПУСКНОЙ «Былины города Садко»
ИЗ ЦИКЛА: Волшебный город
Программа для школьных групп
1 день Прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом.

2 дня / 1ночь

Трансфер в отель или в случае своего транспорта заезд самостоятельно.
Утреннее размещение (по возможности отеля расч. час 12.00, гарантированно за доп. плату см. табл.)
Завтрак. Экскурсионная программа: Обзорная авто-программа - знакомство со старым городом, Софийская
и Торговая сторона. Осмотр наиболее значимых памятников новгородской архитектуры.
Театрализованная интерактивная пешеходная программа на Ярославом дворище: Пойдут гости на Дворище
Ярославово. Там расскажет посадник о Вече новгородском, что у Никольского собора собиралось, о том как
Новгород Москва подчинила, о торговле Новгородской земли. У храма Иоанна на Опоках купец Садко Сытиныч,
торговый гость покажет, как гривенки в старину мерили, как куны да векши считали. Отчеканите вы с Садко монету
полновесную и возьмёте себе на память о Великом Новагороде.
Экскурсионная программа: Детинец - «каменная летопись Новгорода». Осмотр территории Кремля - стены и
9 сохранившихся башен: Новгородский Софийский собор (1045-1050 гг.) - древнейший памятник каменной
архитектуры и его фрески (с заходом), памятник 1000 - летия России -1862 г.-, ц. Входа в Иерусалим,
Евфимьевская часозвоня, Грановитая палата, Лихудов корпус, Никитский корпус, здание Присутственных мест, ц.
Андрея Стратилата, Судейский городок, Владычный двор, Митрополичьи покои (здание филармонии) (объекты
без захода). Обед в кафе города. Свободное время для подготовки к вечернему балу. Организация
праздничного ужина в кафе и ресторанах города (по выбору), дискотека, ведущий, программа от 2500 р./1 чел

2 день
Завтрак. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии. (Вещи в камеру хранения отеля.)
Авто-экскурсионная загородная программа по окрестностям: Посещение действующего, самого крупного из
новгородских монастырей - Победоносца и Чудотворца Георгия, традиционно именуемый Юрьев, Георгиевский
собор 1119 г.
Пикник на берегу Волхова с шашлыками. Развлекательная программа с былинными героями: Морским
царем, купцом Садко, красавицей Любавой. Игры, песни, шутки сделают программу зажигательной. (доп.плата
200р/чел). Чудесная деревня у озера Мячино и реки Волхов – “Витославлицы”- архитектурный и природный
заповедник деревянного зодчества на территории в 30 га. Посещение изб с набором предметов крестьянского
быта и орудий труда, кузницы, гумно. Выставка «Народное искусство Новгородского края» в доме первой четверти
XIX века, построенном для графини А.А.Орловой-Чесменской. Фольклорная игровая программа «Посиделки
в вымутном чуланчике» . Вы станете участниками деревенских посиделок. Девочки попробуют прясть нитку, а
мальчики посостязаются в «молодецких забавах». А также в программе байки, страшилки, сказки, игры.
Пешеходная экскурсионная программа: “Путешествие в Х век’: Кремлевский парк, ц. Власия, история Варварина
монастыря, ц. Троицы, посещение раскопа под открытым небом – Театра времени. Со смотровой площадки Вы
сможете в интерактивном соприкосновении увидеть, как археологи работают с живым материалов времени.
Узнать про самые значимые находки, в том числе берестяные грамоты и восковой Псалтырь нач. XI в.
Теплоходная часовая прогулка по пути «из варяг в греки», панорама с воды древнейших памятников
архитектуры: Рюриково городище, ц. Спаса на Нередице, ц. Никола на Липне, Перынский скит.
ГОСТИНИЦЫ
Парк Инн 4*
ВВ шв. стол
«Волхов» 4*
ВВ шв. стол
«Садко» 3*
ВВ шв. стол
«Интурист» 3*
ВВ шв. стол
«Россия» (тур класс) (2-х, 3-х.м.) Накрытие
СП Акрон (удобства на блок)
Накрытие
«Новгородская» **
ВВ комплекс
Стоимость транспортного обслуживания на группу

20+2 б/п

30+3 б/п

8100 р.
7350 р.
6550 р.
6550 р.
6250 р.
6150 р.
5950 р.

7800 р.
6950 р.
6250 р.
6250 р.
5950 р.
5850 р.
5750 р.

Доп-та за заезд
до 12.00 / выезд после 12.00

по возм./ 990
по возм./ 990
по возм./ 600
по возм./ 650
по возм./ 750
по возм./ 660
по возм./ 950
12 400 р.

Стоимость за тур дана в рублях на одного человека
Внимание! Просим уточнять цены при подаче заявки на тур.
В стоимость включено: проживание в гостинице выбранной категории, 2 завтрака, 2 обеда, теплоходная
прогулка, интерактивная программа, экскурсионное обслуживание с учетом вх. билетов, услуги гида. При
отсутствие транспорта заказчика к стоимости следует прибавлять транспортное обслуживание на группу! Доплата
за взрослого человека в составе группы – 950 руб. / чел.
Внимание:
ВАЖНО!!! В СЛУЧАЕ ЗАЕЗДА С 12:00 - ВОЗМОЖНО ВЫЧЕСТЬ ЗАВТРАК В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ.
* Расчетный час в гостинице 12:00, раннее заселение по договоренности с отелем, гарантировано за доп. плату.
* Туркомпания оставляет за собой изменять порядок программы, не уменьшая ее общего объема.
* В случае несвоевременного заезда туристов, компания не обязана возмещать пропущенные туристами услуги.
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Перелистывая календарь, день за днем,
выпускники с волнением ждут этого долгожданного вечера.
И вот скромную соседку по парте уже не узнать, вечернее платье и завитые локоны превратили ее в
принцессу. Ну, а мальчишки, став галантными кавалерами, как никогда готовы совершать подвиги.

«Стиляги»
Скажем «да!» безудержному веселью, ярким краскам и
бесконечному рок-н роллу. Долой запреты, сегодня вы гости
улётной тусовки, где вкуснейшие коктейли сопровождают
нестареющий твист и зажигательный буги-вуги!
Стильные ведущие научат гостей вечеринки модному стайлу,
подискутируют на политические темы, проведут винтажное
дефиле в манере "МиниБикини – 68", и конкурс на самую
сногсшибательную прическу.
Вместе с танцевальным коллективом гости непременно
научатся танцевать как «атомным» стилем, так и
«гамбургским», причём одновременно. На протяжении 3-х
часов готов держать танцпол в состоянии драйва стиляга ди-джей под нестареющие хиты 60-х и
ультрасовременные мелодии.
Стоимость программы: за 3 часа 55 000руб.
В стоимость входит: работа 2-х ведущих 3 часа, реквизит для конкурсов и призы, выступления, мастер
класс, работа ди-джея на профессиональном оборудовании 3 часа.

«Выпускной в Куршевеле»
Праздник в стиле «Куршевель» - это гламурная вечеринка в очаровательном французском стиле.
Гостей праздника готов принять лучший курорт Европы - «Куршевель 1850», который славится не
только своими лыжами, но и своими праздниками. В Куршевеле все события, праздники и
представления проходят в волшебной обстановке.
Во время вечеринки участники попадают на непременный модный показ.
На подиуме коллекции « а-ля Гучи» и «Гланж Армани». Для русских гостей Куршевеля выступает
очаровательный танцевальный коллектив. Розыгрыши привнесут в праздник доброту и радость и
никого не оставят равнодушными. Среди розыгрышей: «Вас снимает скрытая камера!» и «Прямой
эфир с первыми лицами разных стран». Не обойдется и без вездесущих папарацци, которые будут
фотографировать знаменитых гостей из России.
Стоимость программы: за 3 часа 59 000руб.
В стоимость входит: работа 2-х ведущих 3 часа, реквизит для конкурсов и розыгрышей, призы,
выступления, работа ди-джея на профессиональном оборудовании 3 часа.

«Х – man party»
Вы замечали, что ваши одноклассники обладают сверхъестественными способностями?
Например, Светка Соколова умеет договариваться со злыми духами школьной канцелярии и
магическим образом гипнотезирует физрука?
А Иванова, совсем как Белоснежка, управляет гномами из младших классов.
А Лидочка, каким-то непостижимым чудом всегда бывает в курсе всех дел и событий, происходящих в
школе? Не удивительно, ведь они все настоящие – ЛЮДИ - Х!
Какие еще удивительные ребята учились в вашем классе, какими талантами они обладают и на что
способны выявит вечеринка в стиле супергероев!
Стоимость программы: за 3 часа 55 000руб.
В стоимость входит: работа ведущего 3 часа, реквизит для конкурсов, призы, выступления, мастер
класс, работа ди-джея на профессиональном оборудовании 3 часа.
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"Выпускной бал в стиле Голливуд"
Конечно же, школьникам понравится бал с «изюминкой». Например, настоящий выпускной бал «на
голливудский манер». Часто в фильмах ребята видят подобные балы и, несомненно, сами были бы
счастливы, стать участниками такого мероприятия. Красивые платья, медленные и зажигательные
танцы и, как итог – выбор королевы и короля бала!
В ходе вечера ребята голосуют и определяют номинантов среди премий, например «Щедрое сердце»,
«Первая любовь», и получат возможность сказать спасибо друг другу, маме и своим учителям.
Выступления танцевального коллектива и интерактивные танцевальные номера.
Стоимость программы: за 3 часа 55 000 руб.
В стоимость входит: работа ведущего 3 часа, реквизит для конкурсов и призы, работа ди-джея на
профессиональном оборудовании 3 часа.

«Вечеринка для выпускников» в стиле молодежного канала Муз –ТВ»
Молодежные конкурсы, с костюмированными элементами, застольными викторинами и зажигательной
дискотекой с самой популярной музыкой на любой вкус. Интересные творческие конкурсы, где
выпускники могут почувствовать себя артистами и
звездами эстрады, показать себя с новой стороны
своим друзьям по парте. И в этот вечер выпускники
станут участниками самых модных проектов на Муз ТВ: «Муз-ТВ Хит», «Самородки», «Звезды зажигают»,
«Крокодил»
Мы
пригласим
для
Ваших
выпускников
высококлассного ди-джея и профессиональных
танцоров, которые покажут феерические номера и
проведут мастер-класс. Яркое и модное развлечение
для выпускников и не только!
Стоимость программы: за 3 часа 55 000руб.
В стоимость входит: работа ведущего 3 часа, реквизит для конкурсов и призы, работа ди-джея на
профессиональном оборудовании 3 часа, выступления и мастер класс.

«Куда уходит детство»
Выпускники уходят во взрослую жизнь, и в этот вечер им предстоит прощание с детством. В теплой,
дружной и веселой атмосфере ребята вспомнят свои любимые
игрушки, обучение в начальной школе, детские забавы, самые
яркие школьные дни. Программа разнообразна по наполнению,
такая же как и вся школьная жизнь. К завершению праздника
ребята найдут ответ на вопрос «Куда же уходит детство?». И
момент выпуска воздушных шаров с пожеланиями как момент
расставания с детством трогательный и счастливый.
В программе предусмотрены танцевальные направления в
различных современных стилях, мастер класс по молодежным
танцам.
Стоимость программы: за 3 часа 32 000руб.
В стоимость входит: работа 2-х ведущих 3 часа, реквизит для
конкурсов и призы, выступления, мастер класс, работа ди-джея на профессиональном оборудовании 3
часа, запуск шаров.
Дополнительные услуги:
В течение вечера для выпускников - фотосессия на память – от 6500 руб.
Туркомпания оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не изменяя объема.
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