
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 2021
Для выпускников 4 классов

1. Общее описание и информация
+ ответы на самые популярные вопросы
2. Последний звонок для 4 классов (фестиваль) 
3. Последний звонок для 9, 11 классов (фестиваль)
4. Карта комплекса + дополнительная информация

Что в этом предложении?
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ОРГАНИЗАЦИОНННЫЕ МОМЕНТЫ

01. Идея 
Выбираете понравившуюся 
программу из описанных в 
предложении (стр. 2)

03. Звоним 
Набираем менеджеру, оставля-
ем предбронь, задаем вопросы, 
узнаем ответы. 
+375 (29) 238-62-33 

02. Делимся 
Рассылаем родителям, 
классному руводителю и всем, 
с кем хотите посовещаться.

04. Не переживаем 
До мероприятия еще много 
времени и ваши пожелания 
мы постараемся учесть. 

05. Предоплата
Вносим предоплату (100 руб.) на офисе 
(ул. Долгобродская 43). Заключаем с 
Вами договор и бронируем время. 

06. Празднуем
Приезжаем в день 
мероприятия и отлично 
проводим время.

САМЫЕ-САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Нужно ли оплачивать сопровождающим вход в парк?
Нет, сопровождающие приезжают в парк с детьми без оплаты входного 
билета. Они могут находиться в беседке и на территории парка до 
22.00.Так же можно воспользоваться услугами парка, преобретая билеты 
на активности на месте: веревочный город, скалодром, тир и т.д.

2. Как происходит оплата?
В марте и апреле мы будем ждать Вас на игровой базе (ул. Долгобродская 
43) для составления договора на оказание услуг. Необходимый размер 
предоплаты составляет 100 BYN за весь класс. Внесение оплаты значит, 
что мы закрепляем за Вами бронь. Остальная сумма оплачивается на 
месте в день мероприятия.

3. А как связаться с водителем (трансфером)?
Водитель трансфера не забудет про Вас, т.к. составляется график передви-
жений. К сожалению, наши менеджеры не могут предугадать, какой авто-
мобиль и водитель отправится именно за Вашей компанией. Спокойно 
ожидайте звонка водителя накануне (за 1-2 дня) до отправления. Огромный 
плюс в том, что у Вас останется номер именно того человека, который будет 
обслуживать компанию.

4. К кому обращаться по приезду?
При въезде в комплекс будет находиться зона регистрации. Мы проверим 
Ваш договор и раздадим детям браслеты согласно выбранному пакетному 
предложению. Координатор проведет Вас в зону отдыха или сразу на игру.

5. Во сколько приезжать и уезжать?
Программа рассчитана на весь день. Время отъезда вы выбираете сами,согла-
совываете его с водителем трансфера. Развлекательная программа заканчи-
вается около 21.00. Вы можете находиться на территории до 22.00

8. Включено ли питание и как его заказать?
Питание включено в пакет «Под ключ». Другие гости могут воспользоваться 
услугами мини-кафе, банкетного центра, согласовав меню заранее. 
Они с радостью накроют вам праздничный стол.

9. Можем ли мы привозить свою еду?
Да, разумеется. Вы можете привезти любые продукты и напитки для 
самостоятельного приготовления. Для этого возле беседки установлен 
мангал или мы выдадим Вам  переносной. Так же можно оставить предзаказ 
в кафе “Смена” согласно меню.

10. Какую одежу брать с собой?
Программа предполагает активный отдых, поэтому подойдет удобная, 
спортивная одежда и кроссовки. Если ребенок хочет ехать в более 
привлекательной для него одежде – возьмите комллект на смену. У нас есть 
раздевалки и камеры хранения. Обувь не выдается.

11. Сколько занимает игра?
Программа праздника занимает весь день. Игра, которая включена у вас в 
пакет ограничена 100 шарами в пейнтбол и до 45 минут в лазертаг. 

7. Мы хотим беседку побольше, т.к. с нами приедет
много преподавателей, родителей и родственников. 
Мы понимаем, что для Вас важно быть на этом празднике вместе с ребен-
ком, но беседка предоставляется на количество игроков. Не расстраивай-
тесь: как показывает практика дети приходят в беседку только покушать 
или захватить еду с собой. Работает много зон активаций для того, чтобы 
занять ребенка на весь день, поэтому с Вами находиться они не будут.

12. Где вы находитесь?
Парк находится в 4 км. от Минска по Слуцкой трассе (Комарово).
Яндекс навигатор - Парк 067.

6. Где находятся сан. узлы?
В кафе “Смена”, + несколько биотуалетов на территории парка. А также 
уличные умывальники и душ. Ориентируйтесь на указатели.



ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК ДЛЯ 4 КЛАССОВ 
(предоположительная дата праздника - 22 Мая, дату назначает Министерство образования)

Общее фото

Программа развлечений 

Vip зона 

Аниматор

Воллейбол / футбол

Настольный футбол

Турнир по дартсу

Деревянные английские игры

Детская площадка

Полоса препятствий 

Подарки

Скалодром 9м.

Беседка

Страховка

Веревочный городок

Тир (лучный)

Батут

Катание на лошадях 

Питание (от кафе «Смена»)

Троллейный спуск 120м. 

Переправа 

ЛАЙТ ОПТИМА УЛЬТРА МЕГА

⁸⁵⁄95Лазертаг 
   Пейнтбол⁵⁰⁄60 Лазертаг 

   Пейнтбол⁶⁰⁄70 Лазертаг 
   Пейнтбол35Без игры ⁹⁵⁄100ЦЕНА НА ЧЕЛОВЕКА:

ПРОГРАММА РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
(время начала и окончания может незначительно изменяться по усмотрению организаторов

VIP-зона - отдельная территория, где проходит праздничная программа)

12.00

16.00

18.00

19.00

21.00

13.00

Танцевальный флешмоб

Фаер-шоу

Начало работы аниматоров
(аквагрим, твистинг, конкурсы)

Начало работы VIP-зоны
(музыка, ведущий, запуск зон активаций)

Запуск интерактивного квеста 
(среди зарегестрировавшихся команд)

Дискотека Выпускников
(самые популярные хиты)
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Дополнительно: 
(услуги, которые можно преобрести на
месте, а лучше забронировать заранее)

Трансфер до 10/20 мест 70/140 руб.
сумма за обе стороны (туда-обратно)
из любой точки Минска

Персональная фотосъемка 100 руб.
около 50 фотографий из разных локаций

Заказ питания от 25 руб.
фаст-фуд / обед / закуски

Украшение беседки 50 руб.
шарики, гирлянды, одноразовая скатерть

Спуск с троллея 120/285м. 10/20 руб.
Скалодром 9/16м. 6/10 руб.
Веревочный город 1 / 2 ур. 7/10 руб.
Тир (5 выстрелов) 5 руб.
лук / арбалет / пневматика 

Уголь (3 кг.) 7 руб.
Средство для розжига 5 руб.

Каждому классу предоставляется 1 комплект шампуров (6 шт.) и 1 решетка. Если Вы
думаете, что необходимо больше инвентаря - захватите, пожалуйста, с собой. 

На территории расположена парковка на 60 мест. Мы запускаем от класса (команды)
до 2-х легковых автомобилей, по заранее заявленным гос. номерам. Будет организована
дополнительная стоянка автомобилей на въезде, но, чтобы предупредить возникновение
заторов - просим Вас воспользоваться трансфером, такси или иным транспортом. 

Все организационные вопросы рекомендуем решать через 1 контактное лицо (организатора)
от Вашего класса. Через него мы будем передавать всю важную информацию, для даль-
нейшего распространения в ваших группах вайбера и других сетях.

В целях Вашей безопасности на мероприятии будет дежурить скорая помощь и милиция.

Праздничная программа завершается пожеланиями ведущего и фаер-шоу. Ориентировоч-
ное время старта шоу 21.00. После чего мы будем прощаться с Вами. Желающие могут
остаться в комплексе до 22.00. 

Обращаем Ваше
внимание: 

ЛЕГЕНДА КАРТЫ

1 Администрация 0,67 / Кафе
2
3

Беседки № 1 - 9

Беседки № 10 - 80

4
5

Домики

VIP-зона

6 Банкетный центр «Комарово»

7
8

Баня (русская)

Мусорные баки (на парковке)

9
10

Отапливаемые беседки
Умывальники, летний душ

wc

wc

9
10

3

1

2

4

7

6

8

5
wc

wc

9

9
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8 причин
Близко к городу
всего 4 км. от Минска

Огромная территория
5 га. для праздника

Уже как 7 лет
мы проводим последние звонки

Общественный транспорт
ходит к нам раз в 15-20 минут

Кафе и банкетный центр
всегда можно что-то докупить

Комфортные сан. узлы
и биотуалеты! 
*не в лесу и не в поле :)

Программа
+ известный ведущий

Сопровождение
до заключения договора
и после ;)

мы точно знаем, что праздник будет классным, и вот еще почему:


