
9-11 класс



   Преимущество сценария:
• Вас ждут самые интересные испытания,  
   разработанные по мотивам оригинальной программы;
• Сценарий включает массу логических конкурсов 
   и интеллектуальных загадок; 
• Данная программа придётся по вкусу спортивным 
   и активным ребятам, любящим драйв и азарт;
• Главная цель мероприятия –это заветная   
  сокровищница, которую участникам предстоит открыть 
  и получить награду.

Этот сценарий не даст Вам заскучать и потребует 
концентрации всех Ваших сил и умений. 
Испытания крепости Форт Боярд проводиться 
на свежем воздухе. Пройдя через все испытания,
собрав все ключи, вы сможете открыть сокровищницу 
и получить долгожданные призы!

Форд Боярд
(командообразующий квест)

Стоимость: 1500 руб/чел



Зомбилэнд
(командообразующий квест)

   Преимущество сценария: 
• театрализованный квест;
• атмосфера зомби апокалипсиса;
• сплочение команды;
• программа придётся по вкусу активным 
   и спортивным ребятам, любящим драйв и азарт;
• умопомрачительные фото и видео.

Зомби-квест – театрализованный Тимбилдинг. 
Реалистичность легенде придает дымовая завеса, 
музыкальное сопровождение и конечно же аниматоры, 
загримированные в зомби! Этот Тимбилдинг
по-настоящему проверяет участников на силу духа 
и стрессоустойчивость, а внутри команды развиваются 
такие качества как ответственность и взаимовыручка. 
Участники, прошедшие этот Тимбилдинг, признаются, 
что это было одно из самых запоминающихся 
и адреналиновых приключений в их жизни

Стоимость 1 800  руб/чел



Ток-шоу

   Преимущество сценария: 
• Испытания из самых известных телепередач 
   («Где логика?», «Студия союз», «Вечерний Ургант», 
   «Подмосковные вечера», «Хорошие шутки» и тд.);
• Выявление лидерских способностей;
• Понравится взрослым и детям;
• Испытания на понимание друг друга помогут 
   еще больше сплотить коллектив;
• Неоновый флешмоб;
• Незабываемые видео.

Яркая и активная микс программа по мотивам 
самых любимых и известных телепередач. 
В этой юмористической битве игрокам предстоит 
проявить свои ораторские таланты, умение 
объяснять и понимать, а также открыть в себе новые 
грани творчества. 

Стоимость: 45 000  руб

Программа 5 часов
Для банкета



Аллея славы

   Преимущество сценария: 
• Тематическая фото зона, welcome-зона; 
• Возможность каждому выпускнику блеснуть своим 
   нарядом на красной дорожке; 
• В программе множество интересных конкурсов 
   о звездах Голливуда и не только;
• Яркие фото и видео;
• Серебряное шоу;
• Флешмоб бенгальских огней. 

Вы думали, что в этот день получите долгожданный 
диплом? А вот и нет! За все труды и за то, что на 
протяжении всего срока обучения Вы проявляли себя 
как яркая, неординарная и талантливая личность, 
в день окончания учебы Вас ожидает самая 
настоящая церемония «Оскар»!

Стоимость: 55 000  руб



Шоу интуиция

   Преимущество сценария: 
• Активная, динамичная, 
   музыкально-танцевальная программа
   придётся по вкусу выпускникам и их родителям; 
• Данная программа позволит не только проверить      
   свою интуицию, но и насладиться яркими,
   интерактивными номерами;
• Предусматривает выступление 
   приглашенных артистов (на выбор);
• Серебряное шоу;
• Запуск шара желаний.

Выпускной по мотивам известной телевизионной 
передачи. Участников делят на команды, каждая 
из которых прислушиваясь к своей интуиции должна 
угадать кто же из 8-10 незнакомцев соответствует 
выбранному описанию.

Стоимость: 80 000  руб.
Для группы 15-20 человек



+7 (495) 926-26-43
op@ok-sofrino.ru

Территория Софрино Парк

Дополнение к программам выпускных:
-сладкая вата

-шоколадный фонтан 
-кенди бар или праздничный торт

-горка шампанского
-гелиевые шары, шары со светодиодами

-фотограф
-кавер группа 


