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ТИМБИЛДИНГ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

"ЦИОЛКОВСКИЙ"
СОЗДАН ДЛЯ ДЕТЕЙ!
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 НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА!

Комплексное
решение

Опытные 
аниматоры

Большая 
костюмерная

Творческий 
подход

Организация 
доставки



1 2 3 4
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Круглогодичные
программы

Программы 
с проживанием

Зимние 
программы

Аниматоры
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АНИМАТОРЫ
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ДОШКОЛЬНЫЕ АНИМАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

Вас ждут веселые спортивные эстафеты с ярким и оригинальным реквизитом. А кто-то получит звание 
самого лучшего танцора в конкурсах на зажигательной дискотеке.

Эту вечеринку вы запомните навсегда!

Любите ли вы веселиться так, как это любят Барбоскины? Мы уверены, что  - да! Докажите, что вы самые 
быстрые, ловкие и активные в захватывающих соревнованиях от Дружка. Танцуйте до упаду под любимые 
ритмы Розы.

1 ЧАС1 ЧАСПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОГРАММЫ 4-6 ЛЕТ 4-6 ЛЕТ ВОЗРАСТ

ДОШКОЛЬНЫЙ 600600ЦЕНА ЗА 1 
ЧЕЛОВЕКА
БЕЗ ПЕРЕКУСА ₽ 700700ЦЕНА ЗА 1 

ЧЕЛОВЕКА
С ПЕРЕКУСОМ ₽

ДНЕВНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ
ВОЗМОЖНА ПРОГРАММА С ПРОЖИВАНИЕМ
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ШКОЛЬНЫЕ АНИМАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

После того как Розочка спасла троллей от 
бергенов, Цветан закатывает самые веселые
вечеринки за всю историю троллей!
Ребят закружат зажигательные танцевальные 
ритмы, они смогут выучить несколько танцев,
сразятся в конкурсах на самое оригинальное 
пати и докажут, что достойны называться
троллями!

1-3 КЛАССЫ

Куклы ЛОЛ – самые модные девчонки 
современности! На их вечеринки мечтают 
попасть все без исключения! Не пропустите 
самую стильную вечеринку года! 
Юных модников ждут соревнования на самого 
стильного танцора, незабываемые конкурсы и 
флешмобные танцы! 

Спасти мир – легко! Развалить мир – еще проще! 
Поэтому исход этой сумасшедшей вечеринки 
никогда невозможно предугадать! Наши миньоны 
будут кидаться бананами, строить смешные 
физиономии, делать веселые подлянки, 
втягивать вас в авантюрные конкурсы и 
танцевать уморительные танцы! 

ТРОЛЛИ КУКЛЫ ЛОЛ МИНЬОНЫ

ДНЕВНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ
ВОЗМОЖНА ПРОГРАММА С ПРОЖИВАНИЕМ

2 ЧАСА2 ЧАСАПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОГРАММЫ 7-9 ЛЕТ 7-9 ЛЕТ ВОЗРАСТ

ДОШКОЛЬНИКИ 800800ЦЕНА ЗА 1 
ЧЕЛОВЕКА
БЕЗ ПЕРЕКУСА ₽ 900900ЦЕНА ЗА 1 

ЧЕЛОВЕКА
С ПЕРЕКУСОМ ₽
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ШКОЛЬНЫЕ АНИМАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

Мечтаешь стать известным телеведущим? Тогда тебе 
точно к нам! Почувствуй себя в роли ведущего 
популярного шоу страны – «Орел и решка». По мотивам 
программы вы попадаете в удивительную страну 
«Циолковский», столкнетесь с экстремальными 
заданиями, продегустируете нетрадиционную еду. Но 
помните: долг ведущего – испытать все!
 Возраст: 10-15 лет

4-9 КЛАССЫ

Самая отрывная и оглушительная вечеринка в 
Циолковском!!! Зажигательная дискотека с  
танцевальными баттлами и конкурсами. Каждый 
участник - звезда танцпола! Вечеринка проходит в 
ритме популярной молодежной музыки со световыми 
лазерами и дымом!  
Возраст: 10-15 лет
Анимация проводится в помещении

Захватывающий квест для тех, кто любит 
пощекотать себе нервишки. Вас ожидают 
расследования преступлений, нестандартные 
головоломки, приготовление зелий и снадобий.
Будет страшно уморительно! А тем, кто боится 
темноты, советуем поскорее побороть свой страх!
Возраст: 10-12 лет
Анимация проводится в помещении

ОРЕЛ И РЕШКА ПАТИМЕЙКЕР МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОГРАММЫ 10-15 ЛЕТ 10-15 ЛЕТ ВОЗРАСТ

ШКОЛЬНЫЙ 800800ЦЕНА ЗА 1 
ЧЕЛОВЕКА
БЕЗ ПЕРЕКУСА ₽ 900900ЦЕНА ЗА 1 

ЧЕЛОВЕКА
С ПЕРЕКУСОМ ₽

ДНЕВНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ
ВОЗМОЖНА ПРОГРАММА С ПРОЖИВАНИЕМ

2 ЧАСА2 ЧАСА



ШКОЛЬНЫЕ АНИМАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

Много ли вы знаешь о своих соседях или о ребятах со двора? Вам предстоит услышать несколько историй 
обычных людей и пройти ряд испытаний, которые сделают из вас настоящую команду. Слушайте 
внимательно, ведь в конце вам придется оправдать одного из героев!

10-11 КЛАССЫ ДНЕВНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ
ВОЗМОЖНА ПРОГРАММА С ПРОЖИВАНИЕМ

ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОГРАММЫ 16-17 ЛЕТ 16-17 ЛЕТ ВОЗРАСТ

ШКОЛЬНЫЙ 800800ЦЕНА ЗА 1 
ЧЕЛОВЕКА
БЕЗ ПЕРЕКУСА ₽ 900900ЦЕНА ЗА 1 

ЧЕЛОВЕКА
С ПЕРЕКУСОМ ₽2 ЧАСА2 ЧАСА



ШКОЛЬНЫЕ АНИМАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

Тссс! Они среди нас! Безжалостные и хитрые мафиози выходят на 
охоту! Скорее откройте глаза и внимательно посмотрите на своих 
товарищей - не они ли этой ночью совершили ужасные преступления 
века? Нужно скорее вывести их на чистую воду! Самая популярная 
психологическая игра среди молодежи теперь по-взрослому! Анимация 
проводится в помещение. 

6-9 КЛАССЫ

ПРОГРАММЫ С 
ПРОЖИВАНИЕМ

МАФИЯ ПО-ВЗРОСЛОМУ
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОГРАММЫ 13-15 ЛЕТ 13-15 ЛЕТ ВОЗРАСТ

ШКОЛЬНЫЙ 20002000ЦЕНА ЗА 1 
ЧЕЛОВЕКА

₽

Сумерки. Вам приходит сообщение Viber от неизвестного 
пользователя, который просит вас найти его. Вам будут даны 
подсказки, придется их поискать. И только разгадав все загадки, вы 
узнаете полную историю незнакомца и поймете, почему он оказался в 
одиночку в темном лесу. 
Захватывающий квест, факты биографии и ночь добавляют особой 
атмосферы и способствуют командной работе!

ДОРОГА В СУМЕРКАХ

2 ЧАСА2 ЧАСА



Веселый командообразующий квест,  с использованием огромных 
надувных аттракционов, проходит на всей территории загородного 
комплекса «Циолковский». Ваша команда самая быстрая, сплоченная и 
сообразительная? Докажите!
Вас ожидают не только спортивные веселые испытания, но и 
соревнования на логику и интеллект. 
Анимация проводится на улице
Возраст: с 10 – 17 лет

БОЛЬШИЕ ГОНКИ
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Хочешь стать популярным блогером или вайнером? Стань 
бладателем азов самой популярной профессии 21 века! Мы дадим тебе 
такую возможность! А еще посодействуем с классным контентом! 
Главное при себе иметь телефон с камерой, хорошее настроение и 
креативное мышление!
Анимация проводится на улице
Возраст: с 13-17 лет

БЛОГЕР В ЦИО

ШКОЛЬНЫЕ АНИМАЦИОННЫЕ ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ДНЕВНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ
ВОЗМОЖНА ПРОГРАММА С ПРОЖИВАНИЕМ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОГРАММЫ 800800ЦЕНА ЗА 1 

ЧЕЛОВЕКА
БЕЗ ПЕРЕКУСА ₽ 900900ЦЕНА ЗА 1 

ЧЕЛОВЕКА
С ПЕРЕКУСОМ ₽2 ЧАСА2 ЧАСА
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ШКОЛЬНЫЕ АНИМАЦИОННЫЕ ЗИМНИЕ ПРОГРАММЫ

Ребятам предстоит найти Эльзу по «горячим» следам – 
пройти увлекательный квест с настоящими зимними   
приключениями. Если поиски Эльзы закончатся 
благополучно, и она вернется в Королевство, ребят 
ждет награда - любимая игра в «Тюбинг-скилл»!
Возраст: 7-9 лет

По мотивам популярного мультфильма. Эльза 
погружает все королевство в холодную ледяную зиму, и 
чтобы не навредить жителям еще больше, сбегает и 
находит укрытие далеко-далеко в горах.

Бешеная белка снова утащила орех, и теперь опасность 
грозит всему миру! Вот-вот трещина разойдется по 
швам и погубит все живое на планете! Нужно найти и 
вернуть орех на свое место.
Ребятам предстоит найти убежище Белки, побороться 
с ней в интеллектуальной игре и пройти настоящую 
снежную битву!

Возраст: 10-12 лет
Не так-то просто будет вернуть орех! 

Возраст: от 10-17 лет

Вас ожидает захватывающий квест на территории 
Загородного комплекса, с  невероятно забавными, 
надувными аттракционами.  А интересные загадки 
поднимут настроение еще больше!

Снежная зима просто создана для веселья! 

ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОГРАММЫ 800800ЦЕНА ЗА 1 

ЧЕЛОВЕКА
БЕЗ ПЕРЕКУСА ₽ 900900ЦЕНА ЗА 1 

ЧЕЛОВЕКА
С ПЕРЕКУСОМ ₽

ДНЕВНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ
ВОЗМОЖНА ПРОГРАММА С ПРОЖИВАНИЕМ

2 ЧАСА2 ЧАСА



51 2 3 4
ОБЩЕЕ РАСПИСАНИЕ 

Встречаемся около 
Культурно-
развлекательного 
центра на крылечке 
или в холле
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Знакомимся с ведущими 
программы и 
координатором группы

Развлекаемся по 
сценарию выбранной 
программы на свежем 
воздухе и/или в 
помещении 
(индивидуально 
оговаривается заранее)

в кафе «Вега»
Перекус/Обед Едем домой



1 2 3 4
ПЕРЕКУС

Нагетсы 
куриные 
с картофелем 
фри
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Пирожное Сок Чай 5Кетчуп 



1 2 3 4
ОБЕД

Пюре 
картофельное  

Сосиски 
отварные 

Салат 
из сырых 
овощей
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Компот 
из черной 
смородины 5Чай с 

сахаром



1 2 3 4
ВЫПЕЧКА
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ

Сосиска 
в тесте 

Курник Венгерка 
с яблоками 
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Венгерка 
с творогом 5Муравейник



ВРЕМЯ ДЛЯ ПРОГУЛОК

1Прокат 
спортивного 
инвентаря
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2Услуги 
Медицинского 
центра 3Мангальные 

площадки в зоне 
барбекю 4Катания на 

лошадях или 
карете 5Посещение 

детской 
площадки

В свободное время можно воспользоваться следующими услугами:



ЗАГОРОДНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ЦИОЛКОВСКИЙ» ЖДЕТ ВАС 
+7(846)200-3-200     +7(846)200-45-90
89171458593         
www.newsanatory.ru
vk.com/newsanatory
www.instagram.com/ciolkowski/
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«ЦИОЛКОВСКИЙ» 
СОЗДАН ДЛЯ ДЕТЕЙ
ООО «Курорты Поволжья»
446378, Самарская область
Красноярский район,напротив поселка Жареный бугор
61-й км. Автодороги Самара-Ульяновск
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