
МАУ ДО ДООЦ «Взлет» (ЗС ДООЛ « Взлет») 

 
         Для взрослых и детей 

 

 «Новый год у ворот» 
( танцевальный блок, конкуры, игры, встреча с Дедом 

Морозом, лотерея и др.) 

  « Юбилей зовет друзей»                                                    

(празднование юбилейных дат, дни рождения) 

 « Семь-Я»  
(катание на санях, веселые русские игры, лотерея, 

танцевальный марафон и др.) 

 « Мы вместе»  
(игры, конкурсы, мастер-классы, хороводы  и др.) 

  
ЗВОНИТЕ, ЗАКАЗЫВАЙТЕ  ПРОГРАММЫ: 

89029290401 –директор МАУ ДО  ДООЦ «Взлет»; 

р. т. 750-755 -бухгалтерия  ( школа № 98, ул. Ленина , 48). 

Инфраструктура:  

 большая благоустроенная территория; 

 сосновый  лес на берегу   реки Енисей; 

 помещения для проживания и  мастер-классов; 

 спортивные сооружения  и лыжная трасса; 

 спортивный  инвентарь.  

Проживание: 
Взрослые размещаются и проживают  в помещениях жилого корпуса с 

санузлом   и душевыми кабинами. 

Питание: 
по желанию заказчика 1- 3-разовое , 3-4 меню на выбор . 

Безопасность:  
 территория ограждена и  круглосуточно охраняется. 

 



ПРАЙС ЛИСТ 
 

однодневное пребывание  в о/л « Взлет»  на любую дату (по заявке) 

 

 Проживание 
(руб.) 

 с11.00 до 16.30 

Питание 
(руб.) 

(по желанию 
заказчика) 

Услуги  
(руб.).-1 час 
( ведущий 

программы, 
призы) 

ИТОГО 
(руб.) 

1 человек   
( 7-14 лет) 

300,00  
одноразовое  

(обед) 
от 300,00 

предлагается 
3-4 варианта 

меню. 

200,00 800,00 
( 500,00 

- без питания) 

1 человек 
(15-18 лет) 

 
400,00 

 
300,00 

 
1000,00 
(700,00  

- без питания) 

1 человек 
(взрослый) 

500,00 500,00 1000,00 
-без питания 

 

 

 

 ПРАЙС ЛИСТ 
 

             пребывание в о/л « Взлет»   в течение суток   на любую дату (по заявке)   

 

 Проживание 
(руб.) 

 с 11.00 до16.30; 
    с16.30 до 11.00 

Питание 
(руб.) 

( по желанию 
заказчика) 

Услуги  
(руб.) -2час. 
(ведущий 

программы, 
призы, подарки) 

ИТОГО 
(руб.) 

1 человек   
( 9-14 лет) 

600,00 трехразовое 
питание 
от 600,00   
(обед, ужин, 
завтрак) 
 
предлагается                  
3-4 варианта 
меню                            

400,00 1600,00 
(1000,00 
-без 
питания) 

1 человек 
(14-18 лет) 

800,00 600,00 2000,00 
(1400,00 
-без 
питания) 

1 человек 
 ( взрослый) 

1000,00 
 

600,00 1600,00 
-без питания 

 

 



 

В стоимость (по желанию и заявке заказчика)  входит : 

 

-оборудованные снежные городки, горки, лыжная трасса; 

-спортивные сооружения и  инвентарь (для игры в зимний футбол, волейбол,     

пионербол); 

- мангал, шампура, решетки  и дрова. 

 

За дополнительную плату (по желанию заказчика)  предлагаем: 

 

1. перевозку детей и взрослых до о/л «Взлет» и обратно в специально 

оборудованных автобусах ; 

2. услуги по организации отдыха и развлечений: 

- проведение мастер-классов; 

- народные игры на свежем воздухе, а также « квесты»; 

- катание  на лошадях, в том числе на санях и др.; 

3.   новогодние сладкие подарки и призы. 

  

Директор МАУ ДО ДООЦ «Взлет»                                     В.Н. Круглов 

  

      Зам директора по УВР                                                              Л.И.Варлахина                                                               

 

 

 
 


