ИГРА В УЛИЧНЫЙ КЕРЛИНГ
«КерлингБум»
14 декабря – 08 января
для школьников с 5 класса
Научим и детей, и взрослых увлекательной шотландской игре на льду – кёрлингу. Сравнивают
её сразу с тремя видами спорта - гольфом, шахматами и стрельбой. Но при этом, это интересные
командные соревнования! Кёрлинг начал свою историю с XVI века, завоевал популярность во многих
странах, а в конце XX века стал олимпийским видом спорта.
Во время программы вы узнаете историю и удивительные факты о кёрлинге, познакомитесь с
правилами, самостоятельно освоите их в игре и отлично проведете время. А также, вас ожидает
веселое катание на «ватрушках» на специальной детской тюбинговой (безопасной) горке, чаепитие
со сладостями и удивительное общение с хаски!
Продолжительность программы: 5 часов, из них 3 часа в хаски-центре «Уральский Олимп».
Стоимость на школьника с проездом на автобусе от/до школы г. Перми: 1 100 руб.
Стоимость на школьника для групп на своем транспорте: 800 руб.
!!! На каждые 10 школьников - 1 сопровождающий взрослый бесплатно.
!!! Группы от 18 до 32 чел.
В стоимость входит:
* Новогодний квест на улице «2:0 в пользу Нового года»;
* Игра в кёрлинг на озере с инструктором (озеро в 100 м от ХЦ «Уральский Олимп»);
* Общение/ фото с сибирскими хаски;
* Веселое катание с ледяной горки на тюбингах;
* Захватывающее дух катание на «снежном банане»;
* Общение с заморским зверем - альпакой Плаксой;
* Уличный детский батут;
* Чаепитие в теплом домике (чай, сосиска в тесте, пирожное);
* Сладкий новогодний подарок (500 гр конфет);
* Проезд на автобусе (с путевым сопровождением гида) школа - хаски-центр - школа для групп с трансфером.

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 новогоднем квесте на улице, экологический сбор, фотографирование с милыми
собаками хаски, веселое катание с ледяной горки на тюбингах, чаепитие в теплом домике (чай,
выпечка). Родители, которые едут вместе с детьми в автобусе, действует цена - 550 руб./чел.
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

