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Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

Выпускной в Измайловском Кремле (6 часов) 

Стоимость тура на 1 человека в рублях 

Программа Цена на чел. в руб. 

С автобусом 2900 

Из школы выпускников забирают роскошные лимузины, вместимостью от 10 до 35 человек, на которых вы 

отправляетесь в увлекательный квест по Москве. Вам вместе с нашим аниматором-экскурсоводом 

предстоит разгадать многие тайны старой Москвы. Найти отличия современной Москвы от Москвы 2000 г. 

Вы посетите самые красивые точки нашего города, сможете сделать незабываемые фото, прогуляться 

вдоль фонтанов на Поклонной Горе. 

Трехчасовая прогулка пройдет незаметно и, решив все поставленные перед вами вопросы, вас доставят 

на территорию самого живописного комплекса-памятника деревянного зодчества - Измайловского Кремля. 

На территории Кремля у вас будет 15 мин. свободного времени для фотосъемки, затем 

профессиональные молодежные ведущие (участники КВН) пригласят вас в Царский зал, где вас ждут 

накрытые столы (индивидуальные для каждой школы) зажигательная программа, розыгрыши, конкурсы и 

самое главное настоящая клубная дискотека с лучшими московскими ди-джеями и световым шоу. После 

завершения двухчасовой программы наши лимузины доставят вас в школу. 

Дополнительно Вы можете заказать фотографа, который будет присутсвовать на протяжении всего 

мероприятия, сделает роскошную фотосессию во время прогулки, на протяжении всей программы, а 

далее каждый ребенок получит памятные фотографии. 

Меню фуршета: 

 Пицца 2 вида 

 Наггетсы  

 Сладкий стол – конфеты/ печенье 

 Шампанское и конфеты (для родителей) 

 Газированная вода 



 Минеральная вода (без ограничения) 

В стоимость включено: 

 3-х часовая прогулка на лимузине по памятным местам Москвы с гидом-аниматором 

 Фуршет для выпускников и родителей 

 Дискотека с учетом индивидуальных пожеланий выпускников и световым шоу 

 Салют из гелиевых шаров 

 Доставка в школу на лимузине 

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  

 

С уважением, команда ОСТ-ВЕСТ 

 


