ВЫПУСКНОЙ – 2019г.
4 КЛАСС
Дачный отель Семигорье – лучшее место в Ивановской области для проведения выпускных торжеств.
Мы 10 лет успешно проводим детские праздники и организуем выпускные с широким размахом.
Окончание 4 класса – важное событие в жизни каждого школьника. Лучший вариант – отпраздновать
выпускной в Дачном отеле Семигорье. Совместная поездка на побережье Волги станет самым ярким
приключением для любого школьника. Красивая территория, природа, веселая, увлекательная программа,
праздничный банкет в ресторане со множеством угощений превратят выпускной в незабываемый детский
праздник.
Программа отдыха (Дневная программа):
11.00 - 11.30 – ЗАЕЗД В ОТЕЛЬ И ПРИВЕТСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА.
Гостеприимная встреча с приветственным Семигорским флешмобом. Угощения дорогих гостей: Волшебный
морс, придающий сил и сладости для настроения
11.30-13.00 – «ТИМБИЛДИНГ НА ПРИРОДЕ».
Современная спортивно-развлекательная программа на свежем воздухе. Включает в себя интересные задания
на преодоление физических препятствий, решение логических задач, в т. ч. требующих объединения общих
усилий. Это - командообразующая игра, способствует формированию командного духа, навыков и умений
действовать слаженно, а также, способствует формированию благоприятной атмосферы в классе. Игра
проводиться в лесной зоне.
(Обязательно: Спортивная одежда и обувь, средство от комаров)
При неблагоприятных погодных условиях программа заменяется по усмотрению отеля.
.
13.00 - 14. 00 – ПРАЗДНИЧНЫЙ ОБЕД
Большой и уютный зал ресторана (или шатер) отеля Семигорья принимает выпускников с особым
гостеприимством. Здесь царит праздничая атмосфера. Вкусная ресторанная еда позволит ребятам насладиться
кулинарными шедеврами от нашего шеф-повара и подкрепиться для дальнейших приключений.
Во время банкета анимационная команда отеля проводит веселые интеллектуальные, танцевальные конкурсы
под позитивную современную музыку. Открытая сеть WI-Fi позволит не только участвовать в продвинутых
конкурсах с использованием новейших технологий, но и видеть своих любимых чад в открытом доступе в
Инете.

14.00 – 15.00 – «ПОХОД ЗА ЖИВОЙ ВОДОЙ». После вкусного и сытного обеда надо немного
«встряхнуться», тем более, что скоро нас снова ждут сладкие угощения. Поэтому мы отправимся на экскурсию
в колдовскую деревню «Шалдово». Посмотрим на удивительные красоты русской природы, послушаем
интересные легенды и истории, узнаем, правда ли в Семигорье – семь гор, и поглядим на Волгу с высоты
птичьего полета. Кроме того, наберем воды освященной родниковой и выучим заговоры славянские, чтобы
вода эта здоровье и счастье приносила.
15.00 -16.00 – КОСТРОВАЯ ПРОГРАММА «БЛИННОЕ БАРБЕКЮ».
И, конечно, нельзя обойтись без самой любимой программы №1 гостей отеля Семигорье. Наши веселые
поварята-кулинары проведут для вас Гастрономический мастер-класс по приготовлению блинчиков на костре.
Удивительно, но именно здесь не работает пословица «Первый блин комом», а блинчики получаются
золотистые и ароматные, один красивее другого. Как напекли полные тарелки усаживаемся поудобнее,
раздаем варенье и наливаем чаек. Очень вкусная еда, если блинчики с костра!

16.00 – ЗАПУСК ШАРОВ ЖЕЛАНИЙ* - прекрасное завершение выпускного вечера. Как на космодроме
ведется обратный отсчет до запуска ракет в предвкушении чего-то величественного, так и мы должны успеть
за время обратного отсчета за 10 долгих секунд загадать заветные желания. «ПУСК!» Запускаем шарики в
небо, улетают они в космос, чтобы наши желания обязательно исполнились.
(Стоимость шарика* – 100 руб.)
16.00 - 17.00 - СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ.
 Прокат спортивного инвентаря: велосипедов, роликов, скейтбордов, гироскутеров, самокатов. (оплата
осуществляется по прайсу отеля)
 Организация межшкольных спортивных соревнований по футболу, пляжному волейболу, баскетболу,
теннису, пионерболу (оплата осуществляется по прайсу отеля).
 Отдых на территории.
 Отдых на берегу Волги. Купания детей в реке возлагаются под ответственность сопровождающих
взрослых.
 Фотосессия на территории отеля.
17.00–ОТЪЕЗД.
Стоимость программы с праздничным
обедом 1800р/чел
ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ СЕМИГОРЬЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫПУСКНЫХ ТОРЖЕСТВ:
 Уютный большой банкетный зал ресторана (или шатер) и раздолье для отдыха
 Вкусная кухня и отличное обслуживание
 Продвинутая анимация, интересная и разнообразная программа
 Богатая инфраструктура отеля, красивая территория
 Свежий загородный воздух
 Фотозоны для создания прекрасных фотографий
 Бесплатный Wi-Fi
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ВЫПУСКНИКОВ:

Праздничный обед от 700 руб/чел в отдельном зале ресторана (или в шатре).
 Аренда беседок для пикникового варианта от 1200 руб/час
Примечание:
Анимационная программа: Включена
Салют: цена договорная
Файер-шоу: цена договорная
Праздничный обед: включено
Программа рассчитана на 30 человек. Отель оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без
уменьшения общего объема и количества услуг
Ознакомиться с отзывами о проведении выпускных программ можно здесь:
https://vk.com/topic-58348263_34194578

