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В РИМЕ  

Рим - сказочный город, в 

Я Ира Соколова Песенка  
Я не умею скучать и люблю 
играть.  
Я живу в сказочном городе 
Риме!  

А ТЫ - неутомимый 
искатель приключений?  
Тогда нам по пути! 

Мы проведем вместе 5 игровых встреч:  

📌 Квест в Колизее  «Пришел! Увидел! Победил!» 

 📌 Расследование в Ватикане  «Где Римский Папа 
хранит золото?» 

📌 Вместе в галерее напишем книгу о прекрасном                        
«Я - художник!» 

📌 В подарок Риму исполним «Нашу Римскую 
Историю» - подведем итоги и разыграем в 
лотерею призы 

Магистр Римских Тайн  
✅  смастерит  Римский Дневник  

✅  придумает Римскую Историю  

✅  получит паспорт Магистра Римских Тайн 
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ИГРОВАЯ 
игре все 
возрасты 

МАСТЕРСКАЯ 
мастерим 

историю своими 
руками 

🛠
🏛

ЗНАНИЙ  

знание - сила 

💪🤹

МАГИЧЕСКИХ 
магия всегда 

пригодится в деле  

🧞

Твой маршрут к Магистру II степени   

ас ждет углубленное знакомство с Римом! Ты уже знаешь его 
грандиозную историю! Отлично, Искатель, тогда мы вместе 
отправляемся открывать его великие тайны и большие секреты.  

⏰   кАк и сКолько 

Наши встречи длятся 60-90 минут и наши темы предполагают, 
что участники уже знакомы с Римом, поэтому мы  нацелены на 
углубленное знакомство с его чудесами! 

📆   рАсписАниЕ  НАШИХ  онлайн вСТРеч по суББотам 

время 17:00 по Риму / 19:00 по Москве         
игровые встречи - их пять 🖐  

20 марта: Знакомство - «Рим, очень приятно!» 

27 марта: играем в Колизее «Пришел!Увидел!Победил?»  

3 апреля: играем в Ватикане «Где Папа хранит золото?»  

10 апреля: играем в галерее Боргезе «Я - художник!»   

17 апреля: подводим итоги «Наша Римская История» 

А чтобы закрепить успех, добавляем                                               
по пятницам практические встречи - их две ✌                  

время 17:00 по Риму / 19:00 по Москве 

2 апреля  - ПрОдленкА   

16 апреля - ПрОверкА на твОРчество  

👀   чтО Это будЕТ 

О том, чему будут посвящена каждая встреча, формат которых меняется от темы к теме 
можно узнать в их подробном описании на сайте.  

☎   ЕстЬ  ВопросЫ - давайте обсудим                                                                                                   

📞  +393319473247 (WhatsApp&Viber)     📧  sokolova-ira@bk.ru           www.lovingrome.ru 

 РимовЕдЕниЕИНТЕРЕСНО ДЛЯ ДЕТЕЙ  8-12 ЛЕТ 👉  

📞  +393319473247 (whatsApp)      📧  sokolova-ira@bk.ru       🌏   ww.lovingrome.ru 
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