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Выпускной-ДРАЙВ на острове! 

Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

Программа выпускного вечера с теплоходной прогулкой по р. Волга, мастер-классами, пикником на 

Волжском острове и дискотекой «OPEN-AIR» 

Стоимость тура на 1 школьника в рублях 

Программа 16+2 25+2 30+3 

С автобусом 4950 4750 4550 

 

12.00 Встреча с гидом. Выезд из Москвы на автобусе. Путевая информация. 

16.00 Прибытие в г. Калязин на Центральную площадь к памятнику Ленина. Встреча с экскурсоводом, 

переезд на набережную, посадка на катер. 

16.20-17.00 Теплоходная экскурсионная прогулка «Матушка Волга - жизнь и судьба». История 

затопленного города, обзор затопленной колокольни Николаевского собора, городских усадеб 19-го века, 

монастырского острова. Переезд к месту проведения пикника на остров «Спировский» - природоохранную 

зону. 

17.00-20.00 Развлекательная программа на Волжском острове в реликтовом сосновом бору, в 

оборудованном шатровом лагере: 

В программе:  

 Пикник выпускного вечера. В меню: 

 Купаты мясные (200 гр.) на углях; 

 отварной картофель; 

 овощная нарезка (помидоры, огурцы); 

 домашние пирожки - 3 шт.; 

 чай сладкий на костре. 

 Игры и конкурсы «Самый классный», «Школьный дозор» под руководством аниматора. 

Бесплатно предоставляются бадминтон, дартс, волейбольный мяч. 



 

 

 Игровая программа «Аллея желаний»,  в ходе которой выпускники загадывают желания на 

пороге взрослой жизни, записывают их на листках бумаги. Под руководством аниматора ребята 

сажают дерево на берегу, в корнях которого в специальном сосуде закапываются листки с их 

желаниями. В будущем возможно возвращение на остров на встречу одноклассников и 

выкапывание сосуда с записками.     

 Дискотека в оригинальном варианте  «Оpen-Аir» с современной зажигательной музыкой от 

опытного Ди-Джея и танцевальный «flash mob». 

20.00 Посадка на теплоход, выезд с острова.  

20.40 Выезд из Калязина в Москву. 

Время прибытия зависит от транспортной ситуации. 

Каждому выпускнику подарок - расписная бандана!  

В стоимость включено: 

 Транспортное обслуживание 

 Услуги гида-экскурсовода 

 Теплоходная прогулка 

 Экскурсионное обслуживание 

 Анимационная программа 

 Пикник 

 Подарок 

Оплачивается дополнительно: 

 За дополнительную плату возможно заказать съёмку и монтаж фильма о выпускном вечере в 

HD качестве с применением современных спецэффектов. Профессиональный оператор 

подготовит фильм в течение 3х рабочих дней и передаст Вам посредством специального 

интернет сервиса, либо изготовит диск. Стоимость фильма 8000 рублей с группы независимо от 

количества человек. 

Примечание: 

 Фирма оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, при этом 

сохраняя весь перечень указанных в программе экскурсий. Программу и стоимость тура можно 

пересмотреть в соответствии  с пожеланиями группы  

 Комиссия агентствам не предоставляется 

 

C уважением, команда ОСТ-ВЕСТ 

 


