
11 Класс 

К выбранному комплексу Вы можете добавлять отдельные позиции по 
желанию. Основные позиции комплекса убирать нельзя. 

  

                                                                              Комплекс "Эконом" 

     Этот комплекс позволит Вам отдохнуть на природе по приемлемой цене. 

В состав комплекса входит: 

1. Пейнтбол (200 шаров на ребенка); 
2. Спортивно – развлекательная, интерактивная игра «Калейдоскоп»; 
3. Размещение гостей в беседках, домиках и лофт-пространстве в соответствии с 

бронью; 
4. Инвентарь для игр (мячи, ракетки и 

т.д.).                                                                                                                                            
                           

      Стоимость с ребенка: 1800р. 

                                                                                   Комплекс "Рецепт хорошего настроения" 

     Эта программа наиболее оптимальна по соотношению цены и качества. В нее входят 
разнообразные творческие программы, которые рассчитаны на то, что можно отдохнуть и 
развлечься по приемлемой цене весь день. 

В состав комплекса входит: 

1. Мальчики:пейнтбол (100 шаров на ребенка);девочки: мастер-класс-Мехенди; 
2. Паперкрафт (Эта программа наиболее оптимальна по соотношению цены и качества. 

В нее входят разнообразные творческие программы, которые рассчитаны на то, что 
можно отдохнуть и развлечься по приемлемой цене весь день.); 

3. Ютуб-вечеринка; 
4. Фуршет; 
5. Размещение гостей в беседках, домиках и лофт-пространстве  осуществляется в 

соответствии с бронью.; 
6. Инвентарь для игр (мячи, ракетки и 

т.д.).                                                                                                                                            
                     

      Стоимость с ребенка: 2000р. 

                                                                                    Комплекс "Энергичный" 

     Это стандартный комплекс развлечений, который подходит для каждого ребенка 

В состав комплекса входит: 

1. Пейнтбол (200 шаров на ребенка) 
2. Спортивно-развлекательная, интерактивная игра «Калейдоскоп» 
3. Веревочный городок 
4. Мастер-класс по различным танцевальным направлениям (Хип-Хоп, Хаус. Возможны и 

другие варианты) 
5. Дискотека на 3 часа (диджей, музыкальное и световое оформление) 



6. Размещение гостей в беседках, домиках и лофт-пространстве осуществляется в 
соответствии с бронью. 

7. Инвентарь для игр (мячи, ракетки и т.д.) 

      Стоимость с ребенка: 2700р. 

                                                                                    Комплекс "Creative-party" 

     Данная программа лучше всего подойдёт для полноценного отдыха, так как включает в 
себя массу интересных и познавательных программ, которые помогут не только отдохнуть и 
повеселиться, но и узнать много нового. 

В состав комплекса входит: 

1. Мальчики: пейнтбол (100 шаров по ребенка); девочки: мастер-класс-Мехенди 
2. Игра-викторина на знание культовых сериалов и фильмов на выбор. (Игроки делятся 

на две команды. Кто быстрее быстрее отвечает на высвечивающиеся вопросы-
получает баллы; кто дает неправильный ответ или отвечает медленне, должен 
изобразить персонажа франшизы. Команда, набравшая наибольшее количество 
баллов, получает приз.) 

3. Паперкрафт (На выбор даются три вида моделей для сборки по тематике предыдущей 
викторины.) 

4. Фуршет 
5. Дискотека на 3 часа (диджей, музыкальное и световое оформление) 
6. Размещение гостей в беседках, домиках и лофт-пространстве осуществляется в 

соответствии с бронью. 
7. Инвентарь для игр (мячи, ракетки и т.д.) 

      Стоимость с ребенка: 3450р. 

 


