
ВЫПУСКНОЙ В КИДССИТИ 2021



Возраст: 5+

Приключенческий квест в Городе Профессий,  
поиск затерянных кладов и перемещение  
в далекий мир, окутанный тайной! Всех выпускников 
в Kids City ждет интерактивная программа,  
в которой задания от известных героев соединятся 
с интеллектуальными играми и турниром между 
настоящими Искателями приключений!

Собрать все части секретной карты станет 
непростой задачей. В сложном лабиринте 
испытаний, головоломок и запутанных ходов 
ребятам предстоит объединиться
в дружную команду. Каждое новое действие – 
еще один шаг к победе. 

Время превратится в главного противника, и только 
удивительные неожиданные находки помогут 
отыскать верную дорогу к старинному кладу.
Победителями в состязании станут те, кто наберет 
как можно больше очков и не потеряет ни минуты!
Пройти весь путь до конца удастся только самым 
отважным и смелым. Каждый новый рекорд 
дополнит летопись «Искателей приключений»!

ВЫПУСКНОЙ
В KIDS CITY



• даты: с 20 апреля по 31 мая 2021 гг.;

• временные слоты для проведения  
групповых квестов:  
11:00; 12:00; 13:00; 15:00; 16:00; 17:00

• праздничные наряды,  тематические костюмы,  
а также хорошее настроение приветствуются!

• веселые и занимательные мастер-классы!

• подарок каждому участнику квеста!

• зажигательная дискотека в финале программы!

ВЫПУСКНОЙ В КИДССИТИ 2021: 
ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ!



ПРОГРАММА
«ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

• общая продолжительность сеанса  –  4 часа: 
1 час - Квест «Искатели Приключений»; 
30 минут - Дискотека;  
2,5 часа - Свободное пребывание в городе профессий.

• квест рассчитан на группы от 15 до 30 человек;

• возраст: 5+

• Квест – это динамичная программа, ориентированная на вовлечение 
всех участников одновременно;

• Театрализованная подача истории с помощью персонажей: 
Загадочник, Исследователь, Богатырь, Маг и тд.;

• Подарок каждому участнику;

• Выигрыш игровой валюты парка, которая пригодится в оставшиеся  
2,5 часа программы во время свободного пребывания.  
Также ее можно потратить в сувенирной лавке;

• Возможность остаться в истории «Kids City»,  установив рекорд.

  Цена квеста:
Детский билет: 2100 руб.         Льготный билет: 1785 руб.
На ранее бронирование скидка 20% до конца марта. 
с 1 по 19 апреля - скидка 10%



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
ДЛЯ ГРУППОВЫХ ПОСЕЩЕНИЙ

• аренда гостиной 1 час  –  1500 руб. (будни)  –  2500 руб. (выходные)  
при заказе фуршета;

• фотосъемка 1 час  –  3500 руб.;

• видеосъемка 2 часа + монтаж ролика  –  10000 руб.;

• сопровождающий на 1 час  –  2000 руб.;

• костюмированный сопровождающий на 1 час  –  3000 руб.



ЖДЕМ ВАС
В KIDS CITY!

 Менеджер по групповым посещениям

+ 7 (929) 687-25-38 или group@kid-city.ru
www.kidscityofficial.ru

@kidscityofficial


