
ВЫПУСКНОЙ В УСАДЬБЕ 
СЕРЕДНИКОВО 



Середниково - старинная подмосковная усадьба, хранящая в своем 
ансамбле черты эпохи расцвета русского классицизма. Здесь подолгу 
гостил в юные годы М.Ю. Лермонтов, история ее тесно переплетена 
с историей России и именами великих российских мужей. 

Эта уникальная площадка - идеальное место для торжества в любом 
формате. 

ОБ УСАДЬБЕ

ВЫПУСКНОЙ В УСАДЬБЕ СЕРЕДНИКОВО 



АБСОЛЮТНЫЙ ИНТЕРАКТИВ 
Благодаря оптимальному 
соотношению количества 
аниматоров к количеству детей, 
аниматоры найдут подход 
и заинтересуют каждого выпускника. 

ПЛЮСЫ ПРОГРАММЫ 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО КИНОГОРОДКУ 
«PILIGRIM PORTO»
Программа проходит на 
территории настоящего 
действующего киногорода.

ТЕРРИТОРИЯ УСАДЬБЫ
Живописные окрестности 
усадьбы - не только 
эстетика вашего праздника, 
но отличный фон для 
выпускных фотографий.

ПАКЕТ УСЛУГ С ТРАНСФЕРОМ
Вам не нужно думать, как доставить 
детей до площадки, трансфер в обе 
стороны включен в стоимость. 
Мы предоставляем автобусы для 
перевозки детей согласно всем 
установленным правилам.

ПРАЗДНИК НА ПРИРОДЕ, 
но недалеко от Москвы! 
Отличное предложение для 
тех, кто хочет выехать за 
город, но не готов тратить 
много времени на дорогу.



СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ 

СТОИМОСТЬ: 
от 3 800 руб./чел.*
 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 
6 часов (включая трансфер)

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Московская область, 
Солнечногорский район, 
около деревни Середниково, 
п/о Фирсановка, Усадьба Середниково.

*Цена на человека действительна при группе от 20 участников. В остальных случаях оплачивается минимальная фиксированная стоимость программы.



КИНОГОРОД «PILIGRIM PORTO»

PILIGRIM PORTO обязан своему появлению на свет 
историческому многосерийному детективу «Записки 
экспедитора тайной канцелярии», съемки которого 
проходили летом 2010 года. По задумке режиссера 
фильма, Олега Ряскова («Слуга государев»), декорации 
должны были быть  максимально натуральны и прибли-
жены к  европейскому городу середины (конца) XVIII 
века.
 
Так  среди подмосковных полей и березок появился 
старинный  и  таинственный город-призрак - киного-
род PILIGRIM PORTO, который после окончания съемок  
стал  местом  для погружения в захватывающие исто-
рии прошлых столетий!

*Зависит от выбранного пакета услуг.



ВЫПУСКНОЙ «АКТИВНЫЙ ПРАЗДНИК»

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 
6 часов, включая трансфер

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
• Трансфер в обе стороны;
• 3 ведущих на класс;
• Необходимый реквизит;
• Проведение квеста;
• Репортажная фотосъемка;
• Посещение киногородка «Piligrim 
Porto» в рамках игровой программы.

3 800 руб./чел.



ПОДРОБНЕЕ О ПРОГРАММЕ «АКТИВНЫЙ ПРАЗДНИК»

Путешествие начинается у школьных ворот. 
Для ребят будут организованы комфортные 
автобусы, в которых и начнется наша ани-
мационная программа. 

По прибытию в Усадьбу со школьниками 
проведут несколько игр на сплочение, ко-
торые позволят ребятам привыкнуть к об-
становке и почувствовать командный дух. 

Далее детей ждет квест по территории 
киногородка. Квест подразумевает по-
следовательное выполнение интересных 
заданий. Ребятам предстоит пройти за-

хватывающий маршрут, прежде, чем они 
доберутся до конечной цели - клада! На 
протяжении всего квеста детей сопрово-
ждают аниматоры.

Когда активная часть программы будет 
позади, мы пригласим вас на оригинальную 
фотосессию в живописных местах Усадь-
бы. Ребят будут переполнять эмоции, поэ-
тому самое время запечатлеть их горящие 
глаза и счастливые лица!

После фотосессии мы снова садимся в ав-
тобусы и едем к школе.



ВЫПУСКНОЙ «СЪЕМКА ФОТОТРЕЙЛЕРА»

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 
8 часов, включая трансфер

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
• Трансфер в обе стороны;
• 3 ведущих на класс;
• Необходимый реквизит;
• Проведение квеста;
• Репортажная фотосъемка;
• Посещение киногородка «Piligrim Porto»    
в рамках игровой программы;
• Красная дорожка 3 м2;
• Статуэтка «Оскар» активным участникам.

5 000 руб./чел.



ВЫПУСКНОЙ «СЪЕМКА ФОТОТРЕЙЛЕРА» ПОДРОБНЕЕ О ПРОГРАММЕ «СЪЕМКА ФОТОТРЕЙЛЕРА»

Путешествие начинается у школьных ворот. 
Для ребят будут организованы комфортные 
автобусы, в которых и начнется наша анима-
ционная программа. По прибытию в Усадьбу 
со школьниками проведут несколько игр на 
сплочение, которые позволят ребятам при-
выкнуть к обстановке и почувствовать ко-
мандный дух. 

Мы создадим несколько съемочных команд, 
которым предстоит пройти множество увле-
кательных испытаний, и снять самый яркий 
и оригинальный фототрейлер! И, конечно, 
увенчать все это прогулкой по красной до-
рожке за своим первым в жизни Оскаром! 

Ведущие предложат несколько заданий, 
выполнив которые, можно заработать бу-
тафорские деньги для съемок. Ребят ждет 
квест по территории киногородка. Квест 
подразумевает последовательное выпол-
нение интересных заданий. На протяжении 
всей игры детей сопровождают аниматоры.

После того, как дети пройдут все испы-
тания, начинается самое интересное- 
съемки. С помощью аниматоров ребята 
напишут сценарий и подберут необходи-
мые костюмы и реквизит. А потом в на-
стоящем киногороде смогут воплотить 
свои идеи в жизнь…. То есть в фото-
трейлер!

Когда самый сложный, но и самый за-
хватывающий этап будет позади, наста-
нет приятное время просмотра трейле-
ров! Сколько эмоций вызовет результат! 
Ведь туда вложено столько сил, а бес-
крайнее детское воображение порой вы-
дает гениальные работы!

Главный приз дня – ОСКАР! Но номина-
ция, за которую будет вручён этот приз 
пока остается в тайне. Кроме того, за 
особые достижения некоторых участни-
ков церемонии будут вручены специаль-
ные награды



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Обработка в программе 
Lightroom. Средний выход 

готового продукта - 
70-100 фотографий в час. 

Срок исполнения заказа - 
1 месяц с даты мероприятия. 

Минимальный заказ - 
от 2-х часов.

Исполнением заказа 
считается отправка на 

электронный адрес заказчика 
ссылки на файлообменник, 

где хранится видеоматериал. 

Срок исполнения заказа - 
1 месяц с даты мероприятия. 

ФОТОСЪЕМКА 
3000 руб./час.

ВИДЕОСЪЕМКА 
+ монтаж ролика 

продолжительностью 15-20 минут. 
Стоимость услуги на мероприятие

до 3 часов: 20 000 руб./усл., 
далее + 5000 руб./час

ПОДСЪЕМ* 
+ монтаж ролика 

продолжительностью 3 минуты. 
8 000 руб./усл.

Исполнением заказа 
считается отправка на 

электронный адрес заказчика 
ссылки на файлообменник, 

где хранится видеоматериал. 

Срок исполнения заказа - 
2 месяц с даты мероприятия. 

Минимальный заказ - 
от 2-х часов.

*Услуга возможна только при заказе фотографа.



ОБ АНИМАТОРАХ 

У нас собственная школа аниматоров. 
Весь персонал регулярно проходит 
стажировки, совершенствуя свои 
навыки. 

Наши аниматоры работают лагерях 
от КИД.Travel в течение всего года, 
поэтому они не обычные подрядчики, 
а профессионалы, которые знают, 
как правильно работать с детьми 
и подростками!



ВОЗМОЖНОСТИ НАШИХ КЛИЕНТОВ

Для вашего удобства мы предоставляем до 1 января 2017 года возможность оплатить праздник в 3 этапа:

Ребенок заболел? У нескольких выпускников 
поменялись планы? Деньги всегда можно забрать 
в нашем офисе, или мы готовы перевести их на 
вашу карту.

Мы готовы вносить любые корректировки и допол-
нения, реализовать новые идеи и менять площадку 
при необходимости. Изменения в договор можно 
внести даже за 2 недели до праздника! 

До 1 апреля вы сможете 
разбить стоимость 

на 2 взноса: 
70% - 30% 

соответственно.

ПЕРВЫЙ 
ВЗНОС

ВТОРОЙ 
ВЗНОС

ТРЕТИЙ ВЗНОС

30% 
- при заключении 

договора 
до указанной даты

40% 
- до 01.04.17

30%
 - за 2 недели 

до даты мероприятия 



ВОЗМОЖНОСТИ НАШИХ КЛИЕНТОВ

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? 
С удовольствием ответим на них!

8 (968) 729-02-55 – Илона
менеджер по работе с выпускными




