ВЫПУСКНОЙ 2019 - Выпускной на теплоходе на озере Неро
(экскурсионно-развлекательная программа с пикником и
мастер-классом 1 день, автобусный тур Корпоративный)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
В предлагаемой программе всё. что нужно выпускникам: веселый пикник и интересная
экскурсионная программа, зажигательная дискотека и романтическая прогулка на
теплоходе, мастер-класс и запуск шаров.
Надолго запомнится ребятам выпускной с прогулкой на теплоходе по глади озера
Неро! Ростов Великий - необыкновенный город сказочной красоты. Отражаются в водах
озера белокаменные храмы, мощные стены монастырей, золотые купола церквей. Недаром
Ростов называют Китеж-градом!
Вся программа связана со словом "мечта". Выпускники сделают сувенир "Исполнение
мечты", поднимутся на колокольню и смогут ощутить восторг от высоты колокольни и
открывающихся видов, запустят в небо шары, как символ радостных ожиданий.
Программа праздника:
12.00. Встреча выпускников «Радушная» с артистами и угощением (пирожки, компот
ростовский»).
Мастер-класс по изготовлению сувенира «Исполнение мечты»
13.30. Экскурсия «Кремль с высоты птичьего полета». Соборная площадь, Успенский собор,
поднятие на знаменитую звонницу.
15.00. Пикник праздничный на прогулочном катере посередине озера Неро. Живая музыка,
поздравления, тосты, шутки, общение, дискотека.
17.00. Прибытие на берег. Напутствия выпускникам с запуском в небо разноцветных шаров.

Примечание:

Стоимость на школьника

20+2

30+2

40+2

8290

5990

4900

Экскурсия рассчитана с учетом оптимального места подачи. Подача транспорта к школе
оплачивается дополнительно.Цены указаны в рублях
Ярославское шоссе ~ 200 км,
Продолжительность экскурсии: ~ 12 часов.
В стоимость входит:
транспортное обслуживание (иномарка), услуги гида-сопровождающего, экскурсионная и
развлекательная программа, пикник.
Дополнительно оплачивается:
дополнительных услуг не предусмотрено
Обратите внимание:
- предпочтительнее одежда для активного отдыха
Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура
без уменьшения общего объема и качества услуг.
При группе до 18 человек предоставляется транспорт Mercedes Sprinter, Ford
Transit или аналог. При группе более 18 человек предоставляется транспорт
Mercedes, Man, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или аналог.
Фирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на
дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе
органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки
находящиеся вне разумного контроля фирмы.
Заказывая экскурсию в нашей компании, вы получаете полный пакет документов со
всеми необходимыми разрешениями. Вам остается только посадить группу в
автобус и получить удовольствие от экскурсии!
Информация на сайте не является публичной офертой и носит информативный
характер: для уточнения обратитесь, пожалуйста, к менеджерам.
Время в пути и продолжительность экскурсии указано ориентировочное.
На всех экскурсиях необходимо иметь с собой паспорт, на детей — свидетельство о
рождении.

