Ст удент ы смогут бесплат но посет ит ь кат ки в ст оличных парках
20.01.2017
Предложение действительно в Татьянин день для студентов дневных и вечерних отделений
московских вузов
Акция пройдет 25 января на катках с платным входом в 17 парках: парке Горького, Сокольниках, саду
«Эрмитаж», Таганском, парке «Красная Пресня», саду им. Баумана, Измайловском, Воронцовском,
Перовском, парке Северного речного вокзала, парке Дружбы, Бабушкинском, ландшафтном парке
«Митино», Лианозовском, музее-усадьбе «Коломенское», парке им. А. Боровика и парке 850-летия
Москвы. При предъявлении студбилета и паспорта девушки по имени Татьяна получат 50-процентную
скидку на прокат коньков.
В этот день на катках состоится множество интересных для молодых людей событий. Так, на катке в
парке Горького пройдет вечеринка под девизом «Зачет!». Гости примут участие в ледовом квесте и
конкурсах на ловкость и эрудицию, а также смогут заказать любую песню и кататься под любимую
музыку. Посетительниц по имени Татьяна с 17:00 до 21:00 ждут в бьюти-студии в первом павильоне
проката: девушкам бесплатно сделают макияж и укладку.
В парке «Кузьминки» с 11:00 до 20:00 для студентов и посетительниц по имени Татьяна будет
работать бесплатный прокат тюбингов, зимних велосипедов, снежных бластеров и снежкометателей,
лыж и оборудования для лазерного биатлона. С 16:00 до 17:00 на главной сцене парка выступят
молодые исполнители.
На катке в саду «Эрмитаж» с 18:00 до 21:00 пройдут конкурсы, розыгрыши призов и дискотека.
Танцы на льду для студентов запланированы также в Измайловском и Бабушкинском парках.
В музее-заповеднике «Ц арицыно» студенты очных и заочных отделений московских и региональных
вузов, посетительницы Татьяны и обладатели фамилий, образованных от этого имени или слова
«студент», смогут бесплатно покататься на тюбинге. Горка с прокатом «ватрушек» будет работать с
12:00 до 20:00. Для студентов дневных отделений бесплатно будут доступны все выставки музея.
В Гончаровском парке, парке «Ангарские Пруды», «Дубки» и «Северные Дубки» предоставят скидку
50% на прокат всего оборудования студентам и Татьянам.
В парке «Сокольники» и Нескучном саду День студента отпразднуют 28 января. Так, на Фонтанной
площади парка «Сокольники» с 14:00 до 20:00 пройдет бесплатная дегустация безалкогольных
коктейлей и других напитков, с 14:00 до 18:00 будет работать караоке с призами для лучших
исполнителей. У сцены состоится дискотека, а с 18:00 до 20:00 – розыгрыш годового запаса кофе
для студентов. В Нескучном саду в 12:00 можно будет поучаствовать в бесплатном квесте
«Студенческий переполох», в рамках которого запланирована игра-путешествие с розыгрышами,
загадками и головоломками. Участие возможно при наличии студенческого билета.
Олеся Кедрова
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