МАСЛЕНИЧНАЯ ПРОГРАММА № 2
«Заигрыш»
ВИРТУАЛЬНЫЕ ОЧКИ + ОЗВУЧКА МУЛЬТФИЛЬМА
21 февраля – 01 марта
Программа веселья и народных обрядов, общения с Хаски и инновационных игр. Только в Хаскицентре русские народные игры дополнены современными инновационными играми в VR-очках.
Не пропустите традиционное сжигание чучела Масленицы, русские народные забавы, катание с
горки и на «банане».
Провожаем весну в хаски-центре, круто и современно вместе с собаками породы Хаски и альпака
Плакса, которые дарят только добрые эмоции!
Продолжительность программы: 3 часа нахождения в хаски-центре «Уральский Олимп».
Стоимость на школьника для групп на своем транспорте:
с ПН по ПТ – 800 руб/чел
с СБ по ВС – 1 000 руб/чел
Стоимость за автобус из школ г. Пермь (включая отдаленные районы: Гайва, Закамск, Левшино и
т.д.) – 11 000руб. с группы
- Проезд на автобусе школа - хаски-центр – школа
- Путевое сопровождение гида
!!! На каждые 10 школьников - 1 сопровождающий взрослый бесплатно.
!!! Группы от 16 до 34 чел.
В стоимость входит:
* Масленичный квест на улице «Навстречу Весне»;
* Сжигание чучела Масленицы
* Виртуально-реальная игра. Каждому ребенку будет выдан шлем-очки виртуальной реальности
Oculus Quest. Работают инструктора-аниматоры;
* Озвучивание мультфильма в студии, где вам расскажут все секреты записи голоса.
Дети сами озвучат фрагмент мультфильма;
* Общение/ фото с милыми собаками хаски (на свои фотоаппараты);
* Знакомство с заморским зверем - альпака Плаксой;
* Веселое катание с ледяной горки на тюбингах;
* Захватывающее дух катание на «снежном банане";
* Уличный детский батут;
* Чаепитие в теплом, уютном домике (чай, сосиска в тесте, блинчик со сгущенкой);
Примечание: Для родителей, которые желают посетить хаски-центр со своими детьми, но
добираются самостоятельно и не участвуют в программе, действует особая цена - 300 руб./чел., в
которую входит: участие в масленичном квесте на улице, экологический сбор, фотографирование
с милыми собаками Хаски, веселое катание с ледяной горки на тюбингах, чаепитие в теплом
домике (чай, выпечка).
Хаски-центр «Уральский Олимп»
Телефон для бронирования/ вопросов: 8922-342-59-59, 8909-11-77-111
e-mail: olimp5959@mail.ru
Адрес: Пермский район, д. Фомичи (близ с. Лобаново, 15 км от Перми)
Офис продаж находится по адресу: г. Пермь, Комсомольский пр., дом 62, офис 3

