
 

Выпускной-2019 в Технограде «на отлично»! 

Продолжительность: 2.5 часа 
Возраст: 4-5 классы 
Количество участников: от 25 до 100 
детей 
    
Хотите, чтобы первый в жизни 
выпускной запомнился надолго? С 20-го 
по 23-е мая 2019 года досугово-
образовательный комплекс Техноград на 
ВДНХ приглашает ребят и их учителей 
ярко отпраздновать окончание 
начальной школы. Они совершат 
захватывающее трехчасовое путешествие 
в мир профессий вместе с талисманами 
Технограда – Енотом и Техноградиком и пройдут уникальный 
профнавигационный командный квест.  

Всех участников разделят на группы. Каждый школьник освоит специальность по 
душе: станет техником-экологом или пекарем, звукорежиссером или флористом, 
художником-аниматором или мастером ландшафтного дизайна. После 
выполнения заданий в мастерских каждой команде предстоит представить свой 
проект, посвященный одной из профессий.  

Помимо мастер-классов с практическими занятиями ребят ждут веселые игры, 
конкурсы и задания. В финале всех детей наградят памятными сертификатами, а 
трем командам-победителям вручат специальные дипломы. Завершится праздник 
зажигательной конфетти-дискотекой со световым шоу.  

Мастер-классы на выбор (один на группу до 10 человек): 

 «Волшебный мир электричества» 

 «Экологически безопасный дом» 

 «Химия в искусстве» 

 «Пряники» 

 «Крендельки» 

 «Искусство коллажа»   

 «Букет в спиральной технике» 

 «Создание небольших цветников» 

 «Звуковые спецэффекты» 

 «Пластилиновая анимация»   

 «Сборка и пилотирование квадрокоптера»  

 «Робот-вездеход» 

 «Анатомия микросхемы»  

АНО «Агентство развития внутреннего туризма» 
109012, Россия, г. Москва, Красная площадь, д. 1 
101000, Россия, г. Москва, Страстной бульвар, д.6 
Тел. +7 (495) 694 11 38 
 
 

ИНН 7710481598 
КПП 771001001 
ОГРН 1147799013174 



 

ВНИМАНИЕ!!! Минимальная группа 25 человек. 

Заказать питание вы можете дополнительно 350 руб. с человека! 

Количество Стоимость В стоимость входит: 
 

25 + 3 От 3500 руб. с человека • транспортное обслуживание 
(автобусы туристического класса); 

• путевая информация; 
• услуги гида-сопровождающего; 

• экскурсионная программа 

35 + 4 От 3190 руб. с человека 

45 + 5    От 3100 руб. с человека  

Без 
автобуса 

2500 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.  


