Дом музей Пряника. тел. +7 900-478-36-77
Программы выпускные

программа 4.
программа 6.
программа 1.
программа 2.
ВЫЕЗД Пряник
ВЫЕЗД Все в
Пряник Party (от Все в шоколаде
Party (от 10 до шоколаде
(от
10 до 15 чел)
(от 16 до 24 чел)
35 чел)
10 до 35 чел)
900 р, 1,30 часа

1200 р, 2,5 часа

роспись
пряничной
открытки

коробка
шоколадных
конфет

чаепитие с
пряниками

чаепитие с
шоколадными
конфетами

Мастер-класс на выбор: 1. Роспись и декорирование имбирной пряничной
открытки на школьную тему. 2. Создание коробки шоколадных конфет ручной
1 работы.
2 Чаепитие с пряниками (3 вида) или шоколадными конфетами (3 вида)

750 р, 1,5 часа

850 р, 1,5 часа

Пряничная медаль выпускник в подарок каждому, диаметр 10 см, надпись любая

3 (именная + 50 р с человека).

Флешмоб с загадыванием желания и запуском гелиевых шаров в небо + 100

4 рублей с человека.

Развлекательный квест "Мальчишки и девчонки сегодня без родителей" с играми,

5 шарадами, конкурсами наловкость, логическими заданиями.

Шоколадный фонтан с фруктами и маршмелоу (на 25-30 человек рассчинано два

6 фонтана, 3 кг шоколада + бананы, яблоки и маршмелоу)

Увлекательные квест в музее "ЭВРИКА" (находится в 200-х метров):

7 Научный квест «Форд Бойярд».

1

2

Дополнительно

Флешмоб с загадыванием желания на записочках, и запуском гелиевых шаров с
пожеланием в небо на Соборной площади (возможен при хорошей погоде).

Шоколадный фонтан с фруктами и маршмелоу (два фонтана, рассчитано на 25-30
человек, 3 кг шоколада + бананы, яблоки и маршмелоу)

Фотограф 2 часа.
Сладкие подарки для учителей
5 Пряничная медаль выпускник, диаметр 10 см, надпись любая.
3
4

Наши контакты

100 рублей с человека
6000 рублей

3000 рублей
Пряничные букеты, пряничные
и шоколадные открытки, наборы
сладостей. Прайс по запросу.
100 рублей с человека (именная + 50 рублей)

Адрес: г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 42 музейпряника.рф
vk muzei33, instagram: muzei_pryanika_vladimir

Prianik33@mail.ru, Тел. : +7 900-478-36-77

