5.1. Прайс-лист
Тимбилдинг для школьников
НАО Санаторий Циолковский
46378, Самарская обл.,
Красноярский р-н,
с.п. Светлое Поле 61 км автодороги Самара-Ульяновск, Литера 17
тел: 8/846/200 3 200, 200 45 90
http://www.newsanatory.ru/

стоимость за 1 чел, руб

Название программы
«БАРБОСКИНЫ»
· Продолжительность 1 час
· Круглогодично
· Проводится в помещении

Описание

Возраст

Цена за 1
человека с
перекусом

Цена за 1
человека

Любите ли вы веселиться, как это любят Барбоскины?
Докажите, что вы самые быстрые, ловкие и активные в
захватывающих соревнованиях от Дружка, и танцуйте до
упаду под любимые ритмы Розы Эту вечеринку вы
запомните надолго!

4-6 лет

700 руб

600 руб

Куклы ЛОЛ – самые модные девчонки современности! На
их вечеринки мечтают попасть все без исключения! Там
самые стильные гости, самая популярная музыка и
супермодные развлечения! Если вы в тренде, то вам
точно сюда! Не пропустите самую стильную вечеринку
года! Друзья совершенно точно обзавидуются!

4-9 лет

900 руб

800 руб

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! Здесь даже самый
серьезный превратится в простодушного весельчака!

7-9 лет

900 руб

800 руб

После того, как Розочка спасла троллей от бергенов,
Цветан закатывает самые веселые вечеринки за всю
историю троллей! Обязательно будут танцы, песни,
веселые конкурсы и обнимашки! А если вы пройдете все
испытания и не устанете веселиться, то вас превратят в
самого настоящего тролля!

7-9 лет

900 руб

800 руб

Захватывающий квест для тех, кто любит пощекотать
себе нервишки! Вас ждут нестандартные головоломки,
настоящее расследование преступления, приготовление
зелья и встреча с монcтром! Только будьте внимательны
– за невыполнение задания мы заберем участника в свой
плен!

10-12 лет

900 руб

800 руб

Мечтаешь стать известным телеведущим? Тогда тебе
точно к нам! Почувствуй себя ведущим самого
популярного шоу страны – «Орел и решка»! По мотивам
программы вы познакомитесь с необычным транспортом
Циолковского, столкнетесь с экстримальными
заданиями, продегустируете традиционную еду! Но
помните – долг ведущего обязывает все испытать! А в
итоге вы получите видео программы с собственным
участием!
Самая отрывная и оглушительная вечеринка в
Циолковском!!! Зажигательная дискотека, где помимо
танцевальных баттлов и конкурсов каждый из участников
почувствует себя звездой танцпола! Вся вечеринка
проходит под самую популярную молодежную музыку со
световыми лазерами и дымом!

10-15 лет

900 руб

800 руб

10-15 лет

900 руб

800 руб

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!

16-17 лет

900 руб

800 руб

· Дневное пребывание

«КУКЛА LOL»
· Продолжительность 2 часа
· Круглогодично
· Универсальная
· Дневное пребывание

«МИНЬОНЫ»
· Продолжительность 2 часа
· Круглогодично
· Универсальная
· Дневное пребывание

«ТРОЛЛИ»
· Продолжительность 2 часа
· Круглогодично
· Универсальная
·Дневное пребывание

«МОНСТРЫ НА
КАНИКУЛАХ»
· Продолжительность 2 часа
· Круглогодично
· Универсальная
· Дневное пребывание

«ОРЕЛ И РЕШКА»
· Продолжительность 2 часа
· Круглогодично
· Универсальная
· Дневное пребывание

«ПАТИМЕЙКЕР»
· Продолжительность 2 часа
· Круглогодично
· Помещение
· Дневное пребывание

«ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ»
· Продолжительность 2 часа
· Круглогодично
· Улица
· Дневное пребывание

Сумерки. Вам приходит сообщение в контакте от
неизвестного пользователя, который просит вас найти
его по описанию окружающей местности. Найдя все
подсказки, вы узнаете полностью историю незнакомца и
· Круглогодично
поймете, почему он оказался в один в лесу.
Захватывающий квест, факты биографии и ночь
· Улица, ночной квест
добавляют особой атмосферы и способствуют
· С проживанием
командной работе!
«МАФИЯ ПО ВЗРОСЛОМУ» 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
· Продолжительность 2 часа
совершили ужасные преступления века? Нужно скорее
· Круглогодично
вывести их на чистую воду! Самая популярная
психологическая игра среди молодежи теперь повзрослому!

«ДОРОГА В СУМЕРКАХ»

13-15 лет

2000 руб

13-15 лет

2000 руб

· Продолжительность 2 часа

· Универсальная
· С проживанием

«ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ»
· Продолжительность 2 часа
· Только в зимний период
· улица
· дневное пребывание

«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД»
· Продолжительность 2 часа
· Только в зимний период
· улица
· дневное пребывание

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 повзрослому!

13-15 лет

По мотивам популярного мультфильма. Эльза погружает
все королевство в зиму, и чтобы не навредить больше
жителям – сбегает и находит укрытие далеко в горах.
Ребятам предстоит найти Эльзу по «горячим» следам –
пройти увлекательный квест, где им встретится
множество зимних забав и приключений (90 минут).
Найдя Эльзу и вернув ее в королевство она наградит
своих спасителей любимой игрой в «Тюбинг-скилл» (30
минут)
Бешеная белка снова утащила орех и теперь мир в
опасности! Вот-вот трещина может разойтись и погубить
всех! Белку срочно нужно найти и вернуть орех на свое
место! Ребятам предстоит поучаствовать в настоящей
снежной битве – но только после того, как построят
уникальную разноцветную снежную крепость (40 минут),
поиск убежища Белки в увлекательном квесте (40 минут),
интеллектуальная битва от Белки (20 минут) и, конечно
же, игровые скоростные соревнования (20 минут)

7-9 лет

900 руб

800 руб

10-12 лет

900 руб

800 руб

Расчетный час:
Начало программ с проживанием: 20:00, 21:00 (по выбору гостя).
Начало программ дневного пребывания: 10:00, 12:00,14:00,16:00 – в зимнее время (световой режим)
программа в 16:00 не проводится.

В состав путевки входит :
1. Анимационная программа
2. Перекус в кафе Вега (гамбургер и сок)

Внимание!
Общий планинг ко всем программам:
• Встреча детей около Культурно развлекательного центра на крыльце/холле
• Знакомство с ведущими, координатором группы.
• Программа с нахождением на свежем воздухе и/или в помещении
• Перекус в кафе Вега
Группа участников программы не менее 15 чел.
Сопровождающий взрослый –бесплатно. Расчет: 1 взрослый на группу 15 чел, если едет
группа из 20 человек, то бесплатно 2 сопровождающих. По программам с проживанием
питание оплачивается по прайсу, бесплатно предоставляется только проживание в
номере. Пребывание дополнительных сопровождающих оплачивается в размере 150 руб с
чел.
Для организованной группы в холодное время года (с октября по апрель) предоставляется
помещения в административном корпусе/ культурно развлекательном центре.
Возможно приобретение дополнительного обеда по прайсу , заказ доставки до санатория
и обратно
Нахождение на территории до 20.00 на бесплатной зоне барбекю. Администрация не
несёт ответственности за занятость данных площадок гостями комплекса!
Подробности уточняйте у наших операторов
*Администрация НАО «Санаторий Циолковский» оставляет за собой право вносить изменения в
действующий прайс, в связи с наступлением обстоятельств, влияющих на себестоимость оказываемых услуг
(инфляция, индексация, изменение соответствующих законодательных и нормативных и правовых актов и
т.д.)
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2000 руб

