
САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ВЫПУСКНОЙ

В ПАРКЕ РАЗВЛЕЧЕНИЙ «СКАЗКА»



ШАР СЮРПРИЗ В ПОДАРОК
ПРИ ЗАКАЗЕ ВЫПУСКНОГО
Яркий финал праздника сделает его более значимым и запоминающимся! 
Именно поэтому тортик со свечками  всегда оставляют напоследок! 
Ну а мы к традиционным обычаям предлагаем добавить 
невероятный сюрприз, который приведет в восторг всех детей!
Это огромный, яркий воздушный шар, внутри которого 
скрывается чудо — множество маленьких сюрпризов.  
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Мы создали потрясающую программу выпускного, в которой объединиливсе самые модные
и любимые  тренды современных детей. На время вечеринки каждый гость становится
настоящим блогером, суперзвездой и пранкером в одном лице! 
В формате квеста дети путешествуют по парку, получают видео, аудио и фото - задания
от блогеров, а вся программа проходит в форме тусовки.

*Количество актёров может меняться в зависимости от количества участников мероприятия

#САМЫЙТРЕНДОВЫЙВЫПУСКНОЙ

В ходе мероприятия вас ожидает: 

выполнение
челленджей

от известных 
блогеров

торжественное 
поздравление 

катание
на аттракционах

и посещение 
интерактивных 
локаций парка

самые крутые
ведущие

съёмка и монтаж
видеоролика 

в формате 
«Клип-блог»

в подарок 
всем выпускникам 

шар сюрприз в финале
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2 часа

₽
3000 ₽ за каждого участника



Раскройте все тайны Невермора!
Привлекательно-ужасный квест в жанре приключений для любителей мрачных тайн и секретов.
По сюжету участники отправляются на поиски клада, спрятанного дядей Фестером.  Но сперва 
им предстоит вступить в тайное общество «Ночные тени», пройти обряд инициации и отыскать 
все ключи от тайных дверей. Хватит ли ребятам смелости и смекалки, чтоб пройти все испытания, 
выбраться  из запутанных ловушек и отыскать долгожданный клад.

В ходе мероприятия вас ожидает: 

тематические
головоломки

торжественное 
поздравление 

катание на аттракционах
и посещение интерактивных 

локаций парка

самые крутые
ведущие в образах

героев сериала

в подарок 
всем выпускникам 

шар сюрприз в финале

БЕЗУМНЫЙ ПРАЗДНИК С УЭНСДЕЙ АДДАМС

2 часа

₽
3000 ₽ за каждого участника
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₽

Программы для тех, кто обожает открытия и не боится рисковать! 
Новая программа по мотивам любимого travel-шоу. На этом празднике ведущие 
вместе с детьми  отправятся в удивительное путешествие по странам и континентам.
Но для того, чтобы приключения  начались необходимо, конечно же, подбросить 
монетку  и решить «Орёл или Решка»! Мы совершим множество перелётов 
на аттракционах, сделаем несколько пересадок  в популярных городах,
и разгадаем загадки разных стран. И конечно не забудем про 
«послания в будущее»,  запечатаем их и подарим выпускникам, 
чтоб через  несколько лет,  когда придёт время, открыть их и вспомнить
незабываемый праздник! 

ОРЁЛ&РЕШКА – ПРАЗДНИК НА УДАЧУ

В ходе мероприятия вас ожидает: 

тематические
головоломки

торжественное 
поздравление 

катание на аттракционах
и посещение интерактивных 

локаций парка

в подарок 
всем выпускникам 

шар сюрприз в финале

самые крутые
ведущие
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2 часа

₽
3000 ₽ за каждого участника



Все дети обожают онлайн игры, НО как же определиться с выбором персонажа, чтобы
всем понравилось? Не нужно выбирать! Для детей мы объединили самые известные
игры в одну крутую программу! Minecraft, Roblox, Brawl stars, Among Us.
Мы взяли самое лучшее из каждой игры! 
Ведущие делят детей на команды, которые соревнуются в тематических конкурсах
друг против друга. Динамичные игры объединены с прокатами на аттракционах
и посещением локаций парка.

В ходе мероприятия вас ожидает: 

«КИБЕР ВЫПУСКНОЙ»

игры с
реквизитом

торжественное 
поздравление 

3 ведущих
в стилистике игры

катание на аттракционах
и посещение интерактивных 

локаций парка

в подарок 
всем выпускникам 

шар сюрприз в финале

2 часа

₽
3000 ₽ за каждого участника
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Мечтали попробовать себя в роли суперагентов? 
Значит пришло время пройти квест «Миссия выполнима»!
Парк и все гости в большой опасности! Злодей доктор Август Фон Гад спрятал на территории 
парка  активированную бомбу. Секретным агентам Коди и Рут поручили сложнейшую 
миссию – деактивировать бомбу и спасти парк от катастрофы! Но на выполнение задания 
у них есть  всего 2 часа. Агентам срочно нужна помощь команды юных  бесстрашных 
шпионов. Вместе с агентами дети отправляются на поиски секретного  кода-деактиватора,
который  спрятан на аттракционах и в интерактивных локациях  парка. Все активные 
действия будут  проходить в непринужденной форме и праздничной атмосфере. 

В ходе мероприятия вас ожидает: 

2 часа

₽
3000 ₽ за каждого участника

«МИССИЯ ВЫПОЛНИМА»

 разгадывание 
тайн и загадок

шпионские
головоломки

торжественное 
поздравление 

катание на аттракционах
и посещение интерактивных 

локаций парка

в подарок 
всем выпускникам 

шар сюрприз в финале
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Свистать всех на выпускной!
Кто в детстве не мечтает отправиться в удивительное приключение на поиски настоящего
пиратского клада? Все на корабль! Мы ждём самую отважную и весёлую команду юных 
пиратов! Вместе с капитаном Морганом команда отправится на поиски сокровищ. 
Но карта их местонахождения давно утеряна. Задача команды найти частички 
карты, разгадать пиратские головоломки и бесстрашно пройти все испытания!

В ходе мероприятия вас ожидает: 

тематические
головоломки

торжественное 
поздравление 

катание на аттракционах
и посещение интерактивных 

локаций парка

3  ведущих
в образах 
пиратов

в подарок 
всем выпускникам 

шар сюрприз в финале

«В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

2 часа

₽
3000 ₽ за каждого участника
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ЗаРЫчательный выпускной!
Динозавры жили на нашей земле более 200 миллионов лет назад! Теперь ящеров - великанов
можно  встретить только на картинках учебников, в музеях и, конечно, в парке Сказка! Квест
«Назад в  будущее» дает возможность увидеть динозавров в полный рост рядом с собой,
почувствовать себя  в роли настоящего палеонтолога и самим откопать останки древних
ящеров. На протяжении квеста,  помимо тематических игр с реквизитом и загадок, дети
увидят более 20 видов рептилий и  узнают реальные факты из мира динозавров. 

В ходе мероприятия вас ожидает: 

«НАЗАД В БУДУЩЕЕ»

игры с
реквизитом

посещение 2-х 
дополнительных
локаций парка

торжественное 
поздравление 

экскурсия
по миру

динозавров

3  ведущих
в образе 

палеонтологов

в подарок 
всем выпускникам 

шар сюрприз в финале

2 часа

₽
3000 ₽ за каждого участника
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КОНТАКТЫ

Москва, 
Крылатская улица, 18

+7(495) 133-65-56
event@parkskazka.com

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРАЗДНИКОВ
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