
 

Программа выпускного  вечера  №3    

   Костер   желаний  
    Стоимость: 2950 руб/чел.. (при группе от 20 человек).  

(Без проживания в номерах,  проживание от 750 руб. чел) 

 Обязательная предоплата: 25-30% 
 
12.00 -12.20 ВСТРЕЧА  У  ВОРОТ  
 Приветствие. Экскурсия  по "Раздолью" .Общее фото. 

 
12.20.-13.00.  ПИКНИК-ПОЛЯНА в кафе  «Легенды  Марий Эл» 

Меню: чай травяной, блины с варенье. Свободное время 

 13.00.-14.30   КВЕСТ  "ДОРОГА К МЕЧТЕ"  
Квест проводится на  воздухе  среди цветов и зелени, неподалеку от реки Арда. Каждый  из ребят должен, 
используя  полученную информацию, собственные способности и характер, найти свою дорогу  и свой клад.  
Свободное время. 

 
14.30.-15.30. ТОРЖЕСТВЕННАЯ  ЧАСТЬ  «ФАНФАРЫ»:  

 звучат фанфары в честь выпускников ,каждому  присваивается шуточное звание /титул   по итогам 
выпускного года  (информация или предоставляется заранее или  взрослые сами  ее озвучивают),  

 родители  поздравляют детей    с  окончанием  обучения (по желанию) 

 фуршет  от "Раздолья"(безалкогольный коктейль и  сладкий  дессерт )  

 
 
15.30.-16.30.  ОБЕД : комплексный  в этнокафе "Легенды Марий Эл":  салат овощной,  суп с курицей, котлета , 

пюре картофельное, хлеб,  домашний мятный лимонад .Свободное время. 
 

16.30.-19.00 ВЕСЕЛЫЙ  ДРАЙВ : время   для игр и купанья /загоранья, купальная речная зона, песочный 

пляж (грибки, шезлонги, кабина для переодевания), волейбольная  площадка и поле для мини-футбола, теннис 
настольный, бадминтон, фрисби  и другие игры. 

БОНУСЫ: Обучение  старинной народной игре "Городки", ходьбе на ходулях, а также другим народным  играм. 

. 

19.00.-20.00. ЗАГАДЫВАНИЕ  ЖЕЛАНИЙ И САЛЮТ  ШАРАМИ   
Волшебные ритуалы  нашего места. Свободное время. 
 

20.00.-21.00.  ПРАЗДНИЧНЫЙ  УЖИН   
Меню: салат-коктейль, салат  фруктовый, овощная нарезка, плов   узбекский, мороженое,домашний  лимонад на 
свежей мяте, чай травяной, сладкие  пирожки 

 
21.-23.00. ПЛЯЖНАЯ  ВЕЧЕРИНКА 
Дискотека +караоке +  развлекательная программа 

 
НОЧНОЕ В РАЗДОЛЬЕ:  Прощальный костер. Встреча рассвета.  
 
8.00. РАННИЙ  ЗАВТРАК  
 
ОТЪЕЗД 
 
Экологический сбор для всех кто не участвует в программе 95 рублей с человека 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  
Беседки: беседка  у реки  600руб. на 4-8  человек.     Беседка кораблик 2500руб. на 10-12 человек. Большая 
беседка 6000 руб. на 20-60 человек (в стоимость беседки включено: мангал, 8 шампуров, 1 решетка) 
 

Завтраки от 250 рублей с человека. Обеды, ужины комплексные от 400 рублей с человека 


