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Улетный Кремлевский квест 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

Выпускной-квест в Измайловском Кремле, фуршет, дискотека (6 часов) 

Стоимость тура на группу в рублях 

Программа Цена на чел. в руб. 

С автобусом 2600 

Для выпускников начальной школы нами разработана одна из самых увлекательных и долгожданных 

программ Улетный Кремлевский квест, который проводится в Измайловском Кремле. 

В школу за детьми заезжают роскошные лимузины (от 20 до 50 мест в зависимости от численности 

класса) или комфортабельный автобус (тип транспорта на ваш выбор) и доставляют маленьких 

выпускников в одно из самых интересных мест Москвы - Измайловский Кремль. 

Программа начинается с интересного квеста, проводимого нашими аниматорами. Выполняя интересные 

задания, обследуя уникальную территорию кремля, дети будут находить ключи и подсказки, которые 

помогут разгадать волшебное слово и открыть сундук с сокровищами. После часового квеста ребята 

поднимутся на колокольню Измайловского Кремля, откуда открывается великолепный вид как на сам 

Кремль так и на его окрестности. Сделав незабываемые фото, каждый выпускник получит уникальную 

возможность попробовать себя в качестве звонаря. 

Получив незабываемые впечатления, все выпускники будут приглашены в один из торжественных залов 

Кремля - Царский зал, где будет проходить веселая двухчасовая развлекательная программа, игры с 

аниматорами, дискотека, шоу-программа. И конечно же мы приготовим великолепные угощения для всех 

наших маленьких гостей и их родителей. 

 По окончании праздника выпускники выпускают салют из гелевых шариков, и лимузины доставляют всех 

обратно 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. 

В стоимость включено: 

 Доставка на лимузинах. 



 Часовая программа квест с участием аниматоров. 

 2-х часовая развлекательная программа в Царском зале Измайловского кремля. 

 Доставка на лимузине в школу. 

 Фуршет: 2 вида пиццы, нагетсы, сладкий стол, кола, вода, шампанское и конфеты для 

родителей 

 Салют из гелиевых шаров  

 Анимационная и развлекательная программа 

 Дискотека  

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  

 

C уважением, команда ОСТ-ВЕСТ 

 


