
УЧЕБНЫЕ И ДОСУГОВЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА



 ПЛОЩАДЬ ПАРКА - 4 000 кв.м
 8 ТЕМАТИЧЕСКИХ ИГРОВЫХ ЗОН 
 40 РАЗВИВАЮЩИХ АТТРАКЦИОНОВ, СПЕЦИАЛЬНО 

СОЗДАННЫХ ДЛЯ ПАРКА
 4 КОМНАТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕТСКИХ 

ПРАЗДНИКОВ И УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
 КАФЕ

Первый в России Парк активного отдыха и веселого 
обучения под всемирно известным брендом Angry Birds

открылся 25 апреля 2014 г. в ТРК «Европолис» 
(Полюстровский пр., 84а).

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
Дети от 4 до 11 лет и их родители





Ольга Володина
8 (921) 947 79 83

o.volodina@fortgroup.ru

КАРТА ОСТРОВА СВИНОК



Уникальная площадка для проведения учебных и досуговых 
мероприятий, праздничных программ, школьных спартакиад, 

квестов, выпускных вечеров. 

- Веселые уроки: школьные 
знания в игровом формате

- Творческие мастер-классы
- Концерты и выступления
- Спортивные соревнования
- Выпускные вечера
- Церемонии награждения
- Научные шоу
- Фотосессии



УНИКАЛЬНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ СПОСОБСТВУЮТ
ГАРМОНИЧНОМУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ И ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ РЕБЕНКА

 Сценарии разрабатываются профессиональными 
педагогами и сценаристами.

 Мероприятия проводятся аниматорами, имеющими 
большой опыт работы с детьми.
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Урок «ВЕСЕЛАЯ ХИМИЯ»

Профессор химии Пробиркин с 
помощником расскажут, что такое 
химия, химические элементы и 
реакции. 

На простых и зрелищных опытах 
дети научатся применять знания по 
химии в ежедневной жизни: как 
вывести трудно выводимые пятна 
йода и марганцовки с одежды, как 
изготовить невидимые чернила и 
написать «шпионское письмо». 

Профессор Пробиркин покажет и 
расскажет, как в результате 
химической реакции выделить 
углекислый газ, что такое молекулы 
и атомы и как выглядит молекула 
воды, из каких химических 
элементов «сделаны» звезды и 
многое другое.

Урок «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 
ЗООЛОГИЯ»

Веселые члены птичьей стаи 
расскажут о разнообразии 
животного мира.
В процессе веселой игры с 
загадками и ребусами «Птицы-
звери-рыбы» дети  узнают об 
особенностях различных видов 
животных.
Ребята научатся заботиться о 
животных, строить кормушки и 
выбрать правильный корм для 
птиц; узнают, какие животные 
относятся к диким, а какие – к 
домашним.
Разделившись на команды 
«хищников» и «травоядных» 
ребята лучше изучат привычки этих 
животных, а затем, спустившись на 
морские глубины, познакомятся с 
различными видами рыб и 
морских обитателей

.

….а также
«УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА»

«ЗАГАДОЧНАЯ АСТРОНОМИЯ»
«ТАКОЙ ПРОСТОЙ 

АНГЛИЙСКИЙ»
«ЛОГИКА И МАТЕМАТИКА»

«НАУЧНЫЕ ШОУ»

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАЖДОГО УРОКА 30-40 
МИН.

В ПРОГРАММУ ДНЕВНОГО 
ПОСЕЩЕНИЯ ВХОДИТ:

• 2 УРОКА НА ВЫБОР 
• ОБЕД (опционально)
• АКТИВНЫЕ ИГРЫ В ПАРКЕ ПОД 

РУКОВОДСТВОМ ОПЫТНЫХ 
ПЕДАГОГОВ И АНИМАТОРОВ

Программа рассчитана на группу до
25 человек

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
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«РИСОВАШКИ»

Рисовашки научат деток делать 
прекрасные поделки в 
различных творческих техниках: 
рисование, лепка, аппликация, 
валяние, роспись по стеклу и 
керамике, картины цветным 
песком, - и многих других.

Дети не только научатся 
рукоделию, но и унесут с 
веселого урока сделанный 
собственными руками подарок 
в стиле любимых героев игры 
Angry Birds. 

«САМЫЙ БЫСТРЫЙ И 
ЛОВКИЙ»

Веселая спартакиада, где 
дети смогут посоревноваться 
в меткости, точности, 
быстроте, ловкости, а также 
проявить смелость и 
взаимопомощь в командных 
соревнованиях.

Активные игры чередуются с 
«переменками», где  дети 
отгадывают веселые загадки 
и ребусы.

.

….а также
«ТАЙНЫ ЗВЕЗДНОГО НЕБА»
«ЗАБАВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ»

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
ВОЛШЕБНОМУ ОСТРОВУ»

«АНГЛИЙСКИЙ С ПТИЧКАМИ»

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАЖДОГО ЗАНЯТИЯ 20-25 
МИН.

В ПРОГРАММУ ДНЕВНОГО 
ПОСЕЩЕНИЯ ВХОДИТ:

• 2 ИГРОВЫХ ЗАНЯТИЯ 
• ОБЕД (опционально)
• АКТИВНЫЕ ИГРЫ В ПАРКЕ ПОД 

РУКОВОДСТВОМ ОПЫТНЫХ 
ПЕДАГОГОВ И АНИМАТОРОВ

Программа рассчитана на группу до
15 человек

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ГРУППОВЫЕ ПОСЕЩЕНИЯ

«ВЕСЕЛАЯ ПРОДЛЕНКА»*

Продолжительность программы: 3 часа.
Детей в группе: от 10 до 20

Программа включает:
• Аренда учебной комнаты
• 2 урока на выбор
• Напитки
• Активные игры в парке

Стоимость на человека: 630 руб.

«ОДИН ДЕНЬ НА ОСТРОВЕ СВИНОК»*

Продолжительность программы: 5 часов.
Детей в группе: от 15 до 25

Программа включает:
• Аренда учебной комнаты
• 2 урока на выбор
• Обед
• Творческий мастер-класс
• Активные игры в парке

Стоимость на человека: 850 руб.

Дополнительные услуги:
1. Трансфер на автобусе (для жителей ЛО и 

отдаленных р-нов)
2. Работа фотографа

* Предложение действительно только на будние дни



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ВЫПУСКНЫЕ ВЕЧЕРА и ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Пакет «Золотой»*
продолжительность  программы - 3 часа

группа до 12 детей

• Аренда комнаты для мероприятий на 3 
часа

• Тематическая программа на выбор: 
«Квест» , «Спартакиада» или праздник по 
индивидуальному сценарию

• Поздравление от Реда
• Свободное время в парке после окончания 

программы
Стоимость на одного ребенка: 1100 руб.
Стоимость на группу 12 детей: 13 200 руб.

Доп.услуги (по желанию):
• Фотосессия: 1500 руб./час
• Оформление праздника: 1500 руб.
• Праздничное угощение: 350 руб./чел.
• Подарки: 150 руб./чел.

Стоимость на одного ребенка: 1850 руб.
Стоимость праздника «под ключ» на 12 детей: 
22 200 руб.

Пакет «Платиновый»*
продолжительность программы - 3 часа

группа до 20 детей

• Аренда 2-х смежных комнат на 3 часа
• Тематическая программа на выбор: «Квест» , 

«Спартакиада» или праздник по 
индивидуальному сценарию

• Поздравление от Реда
• Свободное время в парке после окончания 

программы
Стоимость на одного ребенка: 1100 руб.
Стоимость на группу 20 детей: 22 000 руб.

Доп.услуги (по желанию):
• Фотосессия: 1500 руб./час
• Оформление праздника: 1500 руб.
• Праздничное угощение: 350 руб./чел.
• Караоке: 1500 руб.
• Подарки: 150 руб./чел.

Стоимость на одного ребенка: 1825 руб.
Стоимость праздника «под ключ» на 20 детей: 
36 500  руб.

* Предложение действительно только на будние дни



КОНТАКТЫ:

Вакина Наталья
8 (931) 363 54 56


