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   Преимущество сценария:
• сказочная атмосфера;
• тематическая фото зона;
• кулинарный мастер – класс;
• интерактивное представление с авторскими конкурсами;  
• зажигательная дискотека с серебряным шоу;
• яркие и необычные фотографии на память.

Получить диплом Страны Чудес -
не каждому под силу. 
Для этого выпускникам вместе с той самой Алисой 
придется познакомиться с самыми колоритными 
жителями страны чудес и сдать экзамен каждому из них. 
В дневнике появятся такие предметы как 
«Поедание растибулки», «Безумное чаепитие» 
и другие чудесные дисциплины.

Выпускной
в Стране Чудес

Стоимость: 1000 руб/чел

Время программы: 2 часа
Для группы от 15 человек



YouTube
пати

   Преимущество сценария: 
• современный подход, авторские конкурсы;
• атмосфера драйва и веселья; 
• тематический реквизит;
• поролоновое шоу;
• танцевальный флеш-моб с участием всех присутствующих; 
• вручение награды самым ярким звездам; 
• лучшее видео на память.

Почти все из нас смотрят YouTube, многие даже 
подписаны на любимые каналы.
И только некоторые имеют свой канал, их называют 
блогерами. Настало время и нам прокачать свои навыки 
в ведении своего канала и блога!
К вам придут настоящие блогеры, которые подготовят 
вас к миллионам лайков и подписчиков, но для этого нужно 
будет пройти несколько челенджей (испытаний) 
и по полной хайпануть (оторваться).

Стоимость: 1000 руб/чел

Время программы: 3.5 часа
Для группы от 15 человек



Квест 
«Тайна Хогвартса» 

   Преимущество сценария: 
• увлекательные, волшебные испытания;
• любимая игра волшебников - Квиддич в реальном мире;
• ультрафиолетовая комната; 
• тайная комната; 
• волшебные фото и видео на память.

Этот квест подойдет для самых ловких 
и любознательных детей, игроки становятся 
учениками четырех факультетов школы 
волшебства Хогвартс. 
Им предстоит раскрыть злой умысел злодея 
Волан-де-Морта и выбраться из тайной комнаты.

Стоимость: 1000 руб/чел

Время программы: 2 часа
Для группы от 15 человек



в Софрино Парк

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

Территория Софрино Парк

Дополнение к программам выпускных:
-сладкая вата

-шоколадный фонтан 
-кенди бар

-гелиевые шары, шары со светодиодами 


