
 

 

Выпускной для 4 класса в Парк-Отеле Дракино 
 

Продолжительность: 4 часа. 

Возраст: 4 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Описание: 

У каждого ребенка есть любимый мультик, который он готов смотреть множество раз, вновь и 
вновь переживая приключения сказочных героев - Чебурашки и Гены, Тома и Джерри, 
Смешариков, Незнайки, находчивых Колобков - детективов… всех и не перечислишь.  А как рад 
был бы каждый из детей оказаться по ту сторону экрана! Отправляясь на Выпускной в парк 
Дракино, ребята попадут прямиком в мультяшный мир и встретятся с любимыми героями. Парк-
отель Дракино известен не только отличной экологией, красотой и комфортом, но и интересными 
музеями; здесь находится единственный в Подмосковье Музей казачества и Музей малой 
авиации. А ещё в Дракино есть контактный зоопарк, конюшни, уютные ресторанчики с открытыми 
верандами и многое другое. 

Вы можете выбрать один из двух сценариев Выпускного: 

Первый сценарий: 

 Интерактивная игровая программа в Музее казачества, на которой ребята познакомятся с 
уникальной коллекцией музея и почувствуют себя настоящими казаками и казачками; 

 Посещение контактного мини-зоопарка, где дети смогут погладить и покормить питомцев; 
 Конная прогулка; 
 Праздничный банкет, посвященный окончанию младшей школы; 
 Квест-игра «Незнайка встречает гостей». 

Второй сценарий: 

 Квест-игра «Следствие ведут колобки»; 
 Банкет;  
 Познавательно-развлекательная программа в музее Спортивной авиации. Атмосфера 

действующего аэродрома и непосредственная близость самолетов позволят каждому 
школьнику ощутить себя пилотом-асом; 

 Конная прогулка. 
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Свежий воздух, прекрасная природа, насыщенная развлекательная и познавательная программа, 
вкусная еда - все составляющие отличного Выпускного налицо! Дети будут в восторге. 

Экскурсионная программа: 

 

Продолжительность Описание 

 Встреча группы 

2,5 часа Проезд до парк-отеля Дракино на 

комфортабельном автобусе 

3,5 - 4 часа Выпускной в парк-отеле: 

 Интерактивная игровая программа; 
 Конная прогулка; 
 Банкет; 
 Квест. 

2,5 часа Поездка обратно 

 

Стоимость экскурсии: 
 
 

Количество Стоимость В стоимость входит 

16 + 2 бесплатно От 4 990 руб. с человека • транспортное обслуживание на 
протяжении всей программы;  
• услуги гида-экскурсовода;  
• сверхплановый пробег 
автотранспорта, никаких доплат за 
автобус;  
• документальное сопровождении 
поездки; 
• бесплатные места для 

сопровождающих.  

20 + 2 бесплатно От 4 790 руб. с человека 

30 + 3 бесплатно От 4 850 руб. с человека 

40 + 4 бесплатно От 4 300 руб. с человека 

50 и выше + 5 бесплатно От 3 950 руб. с человека  

 

 

В стоимость экскурсии входит 

 Сопровождение группы на протяжении всей поездки (автобус подается к школе). 

 Доставка до места проведения мероприятия и обратно на застрахованном транспорте 
определенной вместимости с регулируемыми спинками сидений, кондиционером, 
телевизором, ремнями безопасности. 

 Интерактивная игровая программа в Музее казачества или в Музее малой авиации. 

 Конная прогулка. 

 Квест-игра. 

 Банкет: 3 варианта банкетного меню для детей, каждый из которых включает салат 
(овощной или с курицей), горячие закуски (жульен, сырные палочки или валован), горячее 



блюдо (гамбургер, котлета или курица с картошкой), десерт (медовик, чизкейк или 
блинчики), напитки (сок и детское шампанское). 

Оплачивается дополнительно 

 Еда и напитки для взрослых - полноценный обед (салат, горячие закуски, основное блюдо, 
десерт и сок/чай) - 2 тыс. руб. на чел. 

Полезная информация об экскурсии 

 Часть программы проходит на улице - одеваемся по погоде. 

 Берите с собой фотоаппараты: малыши в казачьих костюмах или за штурвалом самолёта 
выглядят очень трогательно. 

 


