ООО «ДИСКАВЕРИ»
ТУРОПЕРАТОР по внутреннему туризму
реестровый номер РТО 003180
Россия, 454092, г. Челябинск, ул. Воровского, д.11
Телефон: (351) 230-78-03, +7 951 776-97-01
сайт: discovery-chel.ru
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прод-сть,
часы

класс

17+1

25–31 32–38
+2
+2

39–44 45–48
+3
+3

ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА / ВЫПУСКНЫЕ – 2021
АКВИЛОН
Во всех программах: общение с собаками в питомнике
(самоеды, хаски), чаепитие со сладким угощением, 1
час аренды мангальной зоны. Доп.: катание на
собачьей упряжке (150р.-буд., 200р.-вых.), шоу в
кузнице, питание.
1) Игровой квест «Ловец снов» 2,5 ч
Боевая индейская раскраска, посвящение в индейцы и
получение имени, традиционное жилище типии (рассказ
о жизни индейцев, сказания и легенды), встреча с
вождем в типи (индейские песни и танцы у костра под
звуки бубна). Знакомство с золотодобычей на Урале (МК
по промывке золота старательским способом, поиск
самородка). Изготовление оберега «ловец снов», ритуал
с загадыванием желаний в священной березовой роще.
2) Праздничная программа «Золота апачей» 2 ч
Обряд
посвящения
в «краснокожие» —
боевая
раскраска, получение индейского имени. традиционное
жилище
североамериканских
индейцев —
типи (увлекательное
знакомство
с их бытом
и культурой), МК по изготовлению браслета дружбы или
узелковое письмо, встреча с вождем индейцев апачей
(под звуки бубна, окарины и индейской флейты), игры и
состязания на меткость и ловкость. Посещение прииска
(исторический рассказ о технологии золотодобычи, МК
по промывке золота старательским способом, поиск
самородка). Древний ритуал апачей.
3) Программа «Викинги в логове дракона» 2 ч
В стране, где снег девять месяцев в году и дождь
остальные три, проживают викинги. Суровые, сильные и
отважные, они привыкли бросать вызов судьбе. Есть у
них только одна напасть – драконы. Если вы считаете,
что это вам по плечу, то "Варт ду хейлур"! Во имя Торагромовержца
клан
странствующих
викингов
приветствует вас! Знакомство с кланом викингов под
названием «хасклинги» и создание своего клана,
встреча с ярлом «хасклингов в традиционной яранге,
испытание
силы
от
ярла
для
победы
над
драконом. Испытание ловкости на арт-объекте драккар
(корабль викингов), сражение с драконом при помощи
древнего ритуала с использованием древнего бубна.
4) Интерактив.квест
«Баллады Дикого Запада» 1,5 ч
Весело и шумно живут на ранчо «Аквилон» ковбои,
сочиняя всевозможные легенды и небылицы. Однажды
самая отважная ковбойша Дженни решила отправиться в
опаснейшее приключение – найти легендарного ковбоя
Пекоса Билла (он самый дикий на Диком Западе, вырос
среди койотов). По преданию, Пекос Билл обучил
ковбоев всему, что связанно с их ремеслом, и только он
знает, где можно найти настоящее золото и драгоценные
камни. Вместе с Дженни вы преодолеете множество
испытаний:
ковбойское
посвящение,
водное
стрельбище, безумные танцы. А хаски и самоеды
подскажут дорогу.
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ДОМ СКАЗКИ 3 ч
Спектакль-путешествие
«Старые
знакомые»
по
рассказам В.Драгунского и Н.Носова или «Каникулы
Тома Сойера» по повести М.Твена + квест + банкет +
диско
программа,
профессиональный
фотограф,
«золотые слитки»
ГАРДАРИКА 3 ч
Любая программа на выбор + доп. 1 час
(зона отдыха с навесами, столами, дрова, доп.
угощение, доп. активности)
1) Русь изначальная. Реконструкция славянского
поселения, быт, традиции, верования, оружие древних
славян, историческая постановка, возжигание живого
огня, игры, сбитень и каравай.
2) Уральская крепость. Вторая половина XVIII века.
Эпоха правления Екатерины II Великой. Времена
укрепления
российской
государственности,
присоединения новых земель, просвещения, войн и
бунтов… Вы окажетесь в гуще событий освоения Южного
Урала, поучаствуете в постройке крепости, узнаете о
жизни её гарнизона (трудности службы, униформа,
вооружение, бытовой уклад). Поможете солдатам в
борьбе против бунтовщиков Емельяна Пугачева (захват
лагеря разбойников). Подвижные традиционные игры,
чай из царского самовара, кексы.
3) Младшая дружина. Боевые традиции древнерусс.
воина: тренировка, вооружение, приемы ведения боя.
Задействовано
много
оригинального
реквизита.
Средневековая эстафета. Угощение, подарок.
4) Линия фронта. Группа попадает в 1943 год на
передовую. Экспозиция вооружения и обмундирования с
кратким рассказом о войне, быт солдат, курс молодого
бойца, блиндаж, небольшое сражение (выискивание
немецкого снайпера), чай с баранками.
5) Защитник отечества. Военно-спортивная игра
приурочена к победе Красной Армии над фашистсконемецкими захватчиками. Конкурсы и состязания (курс
молодого бойца, медсанбат, соревнования, эстафеты,
интеллектуальные
задания, рассказ
об
истории
праздника,
выполнение
секретного
задания
от
командира). Чай с баранками, подарок каждому.
НИНДЗЯ ЦЕНТР 2,5 ч
Погружаемся в атмосферу средневековой Японии!
Рассказ об эпохе воюющих провинций, знакомство с
вооружением и тактикой ведения боя самураев и
ниндзя, демонстрация секретных техник ниндзя, МК по
каллиграфии. Секретная комната, показательные бои
ниндзя против самурая, турнир по метанию сюрикенов
среди школьников и турнир на мягких мечах в шлемах
кобудо. Угощение чаем с зефирными палочками. Зона
для
организации
застолья
для
вашего
класса.
Фотосессия в японских костюмах и с японским
антуражем,
награждение
победителей
турнира,
сувениры.
РЗК «КУРОЧКИНО»
Включен банкет учителю, доставка автобусами базы
отдыха. Доп: лазертаг, гигантбол, ВОК Мадагаскар,
проживание.
1) Банкет + праздничная программа (ведущий-аниматор,
ди-джей, конкурсы), гелиевые шары
2) Банкет + квест-игра + праздничная программа
(ведущий-аниматор, ди-джей, конкурсы), гелиевые
шары
3) Банкет + праздничная программа (ведущий, ди-джей,
конкурсы), гелиевые шары, костер
4) Банкет + праздничная программа (ведущий, ди-джей,
конкурсы), гелиевые шары, салют или фаер-шоу, костер
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ФОРТ БОЯРД
1) Квест-шоу с героями форта (Паспарту и Метр Теней)
для активных детей (наряжаемся в фирменные
футболки).
Танцевальный
баттл,
фотосессия
с
животными, летний шатер для фуршета и мангальная
зона, банкетная зона, 3 дымовые шашки, дискотека,
фотограф, сувениры – ключики, выступление артиста,
шоу, поздравительная часть
2) + по 2 слайса пиццы, гелиевые шары, генератор
дыма, катание на троллее, фирм. футболки в подарок
3) «Ночная туса». Фуршет для детей, беседки для
родителей, мангальная зона. Квест-шоу с героями форта
(Метр Теней или Старец, Паспарту), наряжаемся в
фирменные
футболки,
интерактив
с
ведущим,
интеллектуальная игра с кнопочной системой «Кто
первый», дискотека с джаст дэнсом, огненное шоу,
фотосессия с животными, 3 дымовые шашки, фотограф,
сувениры. Без трансфера.
ВЫПУСКНОЙ В КАШТАКЕ 3 ч
В программах: банкет, аренда зала, гелиевые шары.
Доп.: беседки с мангалом, командная игра, пейнтбол
Выпускной для детских садов
Доп.: 1 аниматор 2500 руб./час
Первый школьный выпускной
Доп.: танцевально-развлекат. программа 12 000 руб.
ФСК ГОРКА г.Копейск
* До 21 мая программы дешевле на 50 руб.
1) Выпускной MINI 1,5 ч (сюжетно – приключ.игра,
чаепитие с угощением)
2) Выпускной BIG 3 ч (сюжетно – приключ.игра,
чаепитие с угощением, шоу программа «Green Party» с
выбором лучшего ди-джея и ви-джея вечеринки, газ.
напитки, фольгированное шоу, сувениры)
Сюжетно-приключенческие программы:
Лес чудес (Заимка Бабы-Яги). Ребята окажутся перед
самым старинным и мудрым камнем, который укажет им
три направления: направо пойдут – уму разуму научат,
налево пойдут – веселье обретут, прямо пойдут – в
сказке побывают! Кто все дорожки пройдет, тот сундук
знаний с собой увезет
Робинзон-поход» (Тюба Парк). Участники попадают
на таинственный остров Робинзона, перевоплощаются в
его верных друзей и становятся первооткрывателями. На
острове много чудес и тайн. Чтобы вернуться из Мира
стихий, необходимо собрать 12 ключей для ворот тропы
мудрости. В программе: ориентирование по карте,
разведение
костра
и
приготовление
пищи,
увлекательная полоса препятствий
Первая тропа (Этнографич. поляна). Мир настоящих
индейцев. Добыть в неравной борьбе с дикой природой
все фрагменты карты, найти древний сундук, снять с
него заклятие, добыть рецепт и приготовить на костре
Эликсир успеха. В программе: встреча с вождём
племени, перевоплощение в индейцев (аквагрим),
покорение четырёх стихий,
преодоление полосы
препятствий, приготовление на костре Эликсира Успеха
(чай)
Малахитовая шкатулка (Терем чудес). С давних
времен славится Урал камнями-самоцветами. А хранит
их сама Хозяйка Медной Горы. Нужно собрать
Малахитовую шкатулку. Каждый камень хранит в себе
много тайн и преданий
3) Большое приключение 5 ч (шоу-программа,
фуршет на палубе, МК «Кораблик», костёр желаний,
постановка
общего
танца,
фольгированное
шоу,
сувениры для конкурсов, диско
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ВКУСНАЯ ВЕЧЕРИНКА НА СЫРОВАРНЕ 2,5 ч
Предлагаем
уникальную
программу!
Рассказ
о
сыроделии, профессиях (сыровар, аффинер), о многом
другом. Вас ждет викторина с дегустацией сыров
(команды
зарабатывают
очки).
Посещение
производственной части - здесь расскажут и покажут,
как варится сыр и где вызревают сырные головы. Еще
будем жарить кусочки сыра Халлуми, учиться тянуть
Моцареллу,
даже
лепить
сырные
конфеты
по
фирменному рецепту! Чай, десерты и мороженое,
подарочки от сыроварни
СТРАУСЗООПАРК 2,5-3 ч
Ультрасовременный квест-приключение «В поисках
пиратских
сокровищ»
(используется
пиротехника,
выдаются головные уборы, будет пиратский пир!).
Командная битва с гигантским пауком, катание на
тарзанке, о-в Тарзана, о-в Умной Совы, о-в Робинзона.
Чаепитие с тортиками. Экскурсия по зоопарку
(говорящая чернобурая лиса, песец, ручной хорек,
енотовидная собака, еноты, совы, павлин, зайчик,
кролики). Кормление ягнят и козлят из бутылочки,
поросенка Хрюшу, косулю. Шоу со страусами
ПАРК СКАЗОВ В АРАМИЛЕ 3 ч
Тематический парк с фрагментами сказок, уральского
фольклора и сказов П.П. Бажова. На извилистых
дорожках парка гостей встречают сказочные герои.
Приключенческий выпусной. Квест, в котором
предстоит найти составляющие безупречности знаний и
способностей
сказочного
мира
(посещение
дома
Водяного на болоте, Дома Данилы-Мастера, Пещеры
Хозяйки Медной горы, домика Лешего). Дискотека в
тронном зале Дворца Урал Мороза.
СОНЬКИНА ЛАГУНА
Экскурсия по городу Сатка (храм, купеческие дома,
самый красивый ДК среди малых городов России, сквер
Славы). Отдых в РК «Сонькина лагуна» (комплекс в
стиле
средневекового
форта:
аквапарк,
пляж,
мангальные зоны, качели, карусели, поездка на остров
Дупло орла, комната смеха). Квест «Пираты» морские приключения, сложные задания, пиратская
карта, сундук с сокровищами
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ НА РЕКЕ ИСЕТЬ
Знакомимся с городом Каменск-Уральский на борту
кораблика (речная прогулка по Исети), природный
памятник «Каменные ворота», колокольный завод
Пятков и Ко, основная экспозиция в краевед.музее.
Обед
УГОРСКОЕ ПОСЕЛЬЕ
Речная прогулка на кораблике по Исети, природный
памятник «Каменные ворота», программа «В гостях у
Федоры» в краевед. музее. Фэнтези-парк «Угорское
поселье» (Древнее уральское поселение в центре
города, где можно встретить шамана. Гости побывают в
настоящих юртах степных кочевников и узнают, как
кочевые племена жили здесь 5000 лет назад), одна
программа на выбор:
1) Игровая программа с испытаниями на выбор:
Создай свое племя / квест Охотника (навыки выживания
в лесу)
2) Этношоу «Угорские мудры». Гости увидят сказку
от Шамана, театр теней, поучаствуют в магическом
ритуале, сделают родовой глиняный оберег, будет
чайная
церемония
(угорский
чай)
и
обряд
«Благодарение огня»
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ЭКО ФЕРМА «ПАВЛИНИЙ ДВОР» 3 ч
Уютная, ухоженная, красивая территория, на которой
живут разные питомцы. Украшением двора служат
павлины, фазаны, голуби павлинохвостые. Можно будет
угостить лакомством северных оленей, пони, козочек,
кроликов,
курочек,
вьетнамских
свинок,
уточекмандаринок,
сибирских
белочек
и
африканских
страусов. Экскурсия по ферме, игровой квест
«Молодильные
яблочки»,
м-класс
на
выбор
(бижутерия из перышек/ роспись двух пряников). Обед
200р (плов на огне, чай с булочкой), чаепитие с пиццей
110р, чай с булочкой 50р, домашнее мороженое от 50р
КСК РИФЕЙ
1) 3 ч Квест на выбор: Весёлые уроки Шарлоты
Ивановны / Индейский квест / квест Радуга лета.
Экскурсия по комплексу, катание на карете, детский
банкет, дискотека с бумажным шоу
2) 3 ч Анимац. программа «Форт Боярд». Экскурсия
по комплексу к лошадям с катанием верхом, банкет
3) 3,5 ч Квест Испытание сказкой по мотивам сказки
«Приключения
Буратино,
или
Золотой
ключик».
Экскурсия по комплексу, катание на карете Золушка,
детский банкет, дискотека с бумажным шоу
ЛЕГЕНДЫ ТАЛЬКОВОГО КОЛЬЦА
Отдых в природном парке имени сказителя П.П. Бажова
близ Сысерти. В глубине парка спрятано озеро Тальков
камень. В прошлом это старый тальковый рудник,
сегодня – красивый пруд в окружении соснового леса.
Маршрут 4 км «Легенды Талькового кольца». Доп.: МК
на озере в вых. день
(поделка из природных
материалов), музей П.П. Бажова, экскурсия с МК на
фарфоровый завод, питомник хищных птиц
СТУДИЯ-КОНДИТЕРСКАЯ, любой день
Закулисье. Здесь все большое: комната-холодильник,
миксер и духовка, сито и весы, емкости со сладостями.
МК на выбор. Каждый сможет попробовать себя в роли
кондитера-оформителя и получить сертификат. Образец,
с которым работал художник-оформитель, будет подарен
учителю.
Сладости
выдаются
упакованными
в
контейнеры. Чаепитие-фуршет.
1) Сборка и декорирование торта 700 гр. (бисквит,
пропитка, ждем, сливочный крем)
2) Десерты по 350 гр.
- Фруктовая корзинка (бисквитная)
- Весёлые ёжики (кондит. тесто, мастика)
- Наливное яблочко (бисквит. тесто и крошка, мастика)
- Дама в шляпе/Джентльмен (лукошко, сливочн. крем,
мастика)
- Три кота/Микки Маус (лукошко, сливочн. крем,
мастика, фотопечать)
В ГОСТИ К СЛЮДИКУ
Прогулка до Уральского Бали (каолиновый карьер с
бирюзовой
водой
и
белоснежными
берегами).
Познавательное приключение «В поисках рудников»
(прогулка по экотропам на Слюдяную гору, подход к
легендарным штольням, поиск кварца и слюды, музей
горного
дела).
Веревочный
экстрим,
спортивное
ориентирование. Обед
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прод-сть,
часы

класс

17+1

25–31 32–38
+2
+2

39–44 45–48
+3
+3

7

0-7

1390

1280

1170

1120

1050

4,5

0-4

2800

2400

2340

2290

2240

4,5

0-4

2410

2340

2280

2230

2180

5

0-4

3180

2750

2680

2620

2570

10

3-11

1210

1040

880

790

690

3,5

1-7

1350

1280

---

---

---

3,5

1-5

1000

930

---

---

---

3-11

1380

1240

1120

1060

1000

9

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВХОДИТ:
(автобус + сопровождающий + страховка)

ВЕСЁЛАЯ МЕЛЬНИЦА с. Веселовка
Первая школа экотуризма, центр для комфортного
отдыха вдали от города, у подножия горного хребта
Уреньга и в верховьях реки Ай. Программы с питанием.
В основе приготовления блюд продукты фермерского
хозяйства. И родителям будет очень интересно.
1) Выпускной 4 часа: активная анимация, угощение в
трактире
и
поздравление,
гигантские
батуты,
контактный зоопарк, прогулка на квадроцикле/весёлом
вагончике, стрельба в пневматическом тире
2) Выпускной 5 часов: активная праздничная
программа с интерактивными модулями, зажигательная
современная музыка, классный ди-джей, ведущий,
праздничное угощение, фотозоны, капсула времени,
активные модули при желании (батуты, тир)
+ 1 час на встречу рассвета (прогулка до реки АЙ,
кораблики детства)
3) Выпускной на вершине. ЭКО-тур на хребет Уреньга
– покорение самой высокой горной вершины в
окрестностях Златоуста — Голой горы (1198 м) с
заброской к подножию на внедорожниках, МК по
стрельбе из пневмовинтовки и метанию ножей, таежный
чай, обед в кафе из эко продуктов, дипломы участников
тура
СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА
Трансфер до ГЛЦ с ожиданием, сопровождение группы,
страховка от несчастного случая.
Дополнительно: развлечение, питание
Веревочный парк (от 250 руб.)
Контактный минизоопарк (волки, рысь, лисы, еноты,
кролики, козлик, ежики) и общение с хаски (250 руб.)
Конный центр и катание верхом 15 мин (500 руб.)
Пейнтбол (900 руб. – 100 патронов и оборудование)
Лазертаг 1 час (750 руб.)
Тир (150 руб. – 35 патронов)
Картинг (450 руб. – 5 мин, 15000 – аренда на 1 час)
Катание на квадроциклах (500 руб. – 5-7 мин)
Квадробиатлон (1300 руб.)
Мангальные зоны (от 1500 руб. на 3 часа)
Экскурсионный подъем на вершину горы (200 руб. – по
выходным)
Праздничный обед, чаепитие
ОКОНЧАНИЕ ГОДА НА ОЗЕРЕ СУГОЯК
1) Квест по территории, дискотека с ведущим в
банкетном зале, украшенном щарами, ужин
2) Праздничная программа с ведущим в банкетном зале,
украшенном щарами, банкетное меню
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прод-сть,
часы

класс

17+1

25–31 32–38
+2
+2

39–44 45–48
+3
+3

10

4

3180

2800

2740

2570

2520

11

9,11

3770

3320

3270

3080

3040

12

9,11

4470

4080

3890

3680

3590

13

9,11

2940

2600

---

---

---

9

3-11

820

690

570

500

430

6

1-5

2150

1950

6

6-11

3520

3200

---

ПОЕЗДКИ С НОЧЕВКОЙ (расчет по запросу)
ЗЮРАТКУЛЬ – БАЗА ЭКОПАРК с рестораном
РК Сонькина Лагуна, озеро Зюраткуль, восхождение на хребет Зюраткуль, минизоопарк, питомник ездовых собак,
конюшня, спортплощадка, зоны барбекю
БАЗА ЧЕБАРКУЛЬ (озеро Чебаркуль)
Спортплощадки, тренировочная трасса, уличные кардио- и силовые тренажеры, мост на остров. Урок астрономии
(два телескопа), квест, дискотека
ЦАО КАШТАК (8 км от Челябинска)
Вечерняя дискотека, пейнтбол или приключенческая игра
ЦЕНТР ПРОВИНЦИЯ (поселок Слюдорудник)
Экотропа на Слюдяную гору, смотровая площадка, подход к штольням, оставшимся после добычи слюды, музей
горного дела, экстрим-парк, ориентирование, вечерний костер
ВЫПУСКНОЙ НА ВЕСЁЛОЙ МЕЛЬНИЦЕ (первая школа экотуризма)
1)В гостинице. Вечерняя праздничная программа и банкет для детей и взрослых. Утром тур на хребет Уреньга –
покорение самой высокой горной вершины в окрестностях Златоуста — Голой горы (1198 м) с заброской к
подножию на внедорожниках, МК по стрельбе из пневмовинтовки и метанию ножей
2)На сплаве по реке Ай. Размещение в палаточном лагере (палатки, пенки, спальники), питание, походная
банька, купание в реке, таёжная дискотека (ди-джей, оборудование), дипломы участников сплава
ЗЛАТОУСТ И КУСА ОТКРЫВАЮТ ЧУДЕСА
Санаторий Металлург, экскурсии (Черная скала, оружейная слобода АиРовка, Башня-колокольня, Горный парк
имени Бажова, производство валенок Кусиночка), караоке-турнир
ВОДОПАД ЧУДЕС В МАГНИТОГОРСКЕ
ДО «Берёзки», подъем на фуникулере на ГЛЦ, питомник «Белый лекарь», аквапарк Водопад чудес, дискотека
ВЫХОДНЫЕ В АБЗАКОВО
ГРК Тау-Таш» с рестораном, подъем на фуникулере на ГЛЦ, зоопарк, аквапарк «Аквариум», дискотека
САНАТОРИЙ КОШКУЛЬ (оз. Кошкуль, Миасс)
Для прогулок и мероприятий на свежем воздухе есть спортивная площадка и три тропы здоровья вокруг озера
Кошкуль. Игровая прогулка «Тайна лесной тропинки», турнир по гигантским настольным играм «Мастера игры»,
МК по приготовлению мороженого, дискотека или пижамная вечеринка
БАЗА СУГОЯК (оз. Сугояк)
Квест по территории, дискотека с ведущими, ужин и завтрак – младшим классам
Банкет, праздничная программа, завтрак – старшим классам
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