
 

Мастер-класс «Имбирный дорожный знак» на Цветном бульваре 

Продолжительность: 1,5 часа 
Возраст: 6-14 лет 

 
Соблюдаете ли вы ПДД? Знает ли 
ваш ребенок, как вести себя на 
дороге? 
Уверены ли вы в его 
безопасности, ведь дорога не 
прощает ошибок. Чтобы уберечь 
себя и других от беды, мы 
должны знать правила 
дорожного движения.  
 
Увлечь ребенка изучением дорожной грамоты бывает непросто. НО! Решение есть! 
 
Мастер-класс «Имбирный дорожный знак» - это увлекательное занятие, на 
котором дети, играя, изучают правила дорожного движения. Мы научим ваших 
детей знать и соблюдать ПДД, а вкусные имбирные пряники помогут это сделать 
весело и интересно. А еще только у нас каждый гость сможет в режиме виртуальной 
реальности почувствовать себя водителям за рулем автотренажера-симулятора. 
 
В программе: 
1. изучаем дорожные знаки со Смешариками; 
2. интерактив по правилам дорожного движения; 
3. викторина «Знатоки ПДД»; 
4. рисуем дорожные знаки на глазированных имбирных пряниках пищевыми 
фломастерами; 
5. веселое чаепитие; 
6. управление автотренажером в режиме виртуальной реальности; 
7. подарки всем участникам. 
 

Финалом программы станет торжественное вручение каждому участнику 
Паспорта пешехода. Соблюдать ПДД – модно! Ждем вас! 

 
СТОИМОСТЬ БЕЗ АВТОБУСА: 

Количество Стоимость В стоимость входит: 
 

Количество 

участников в 

группе от 15 

до 60 

человек 

 

650 руб. за 1 участника 

 

• работа профессионального мастера, 
обучение детей навыкам безопасного 

поведения на дороге; • имбирный 
глазированный пряник для каждого 
участника (круглый, квадратный или 

треугольный); • все необходимые 
материалы и инструменты для 

работы; • чаепитие; • управление 
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автотренажером в режиме 
виртуальной реальности; • паспорт 

пешехода; • подарки. 

 

СТОИМОСТЬ С УЧЁТОМ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: 

Группы до 53 человек. 

Количество Стоимость В стоимость входит: 
 

16 + 2 От 1690 руб. с человека • транспортное обслуживание 
(автобусы туристического класса); 

• путевая информация; 
• услуги гида-сопровождающего; 
• экскурсионная программа: 

• работа профессионального мастера, 
обучение детей навыкам безопасного 

поведения на дороге; • имбирный 
глазированный пряник для каждого 
участника (круглый, квадратный или 

треугольный); • все необходимые 
материалы и инструменты для 

работы; • чаепитие; • управление 
автотренажером в режиме 

виртуальной реальности; • паспорт 
пешехода; • подарки. 

20 + 2 От 1650 руб. с человека 

30 + 3 От 1380 руб. с человека 

40 + 4 От 1190 руб. с человека  

 

 

Дополнительная информация: 

• При увеличении количества взрослых, оплата за каждого из них такая же, как за школьника. 
• Можно заказать профессиональную фото или видеосъемку на память (5000 руб. на группу). 
• Выезд за МКАД рассчитывается дополнительно: 0,5-4 км — 50 руб./чел.; 5-9 км — 100 руб./чел.; 

10-49 км — 200 руб./чел.; от 50 км — от 300 руб./чел.  

 

 

 
 


