
МЕГА диско Openair в клубе "Солярис"
Телефон для заказа выпускных: (495) 9999-543

Даты проведения: 24 мая 18.00-22.00 мест нет

 

Время проведения: с 18-00 до 22-00
 
 

 

 

 

 
 
Из школы Вас доставят на одну из лучших диско-вечеринок Москвы «Диско-патиOpenair». Наша вечеринка 
будет проходить на красивой открытой веранде, расположенной в части парка Лосиный остров. Несмотря 
на то, что веранда открытая, она имеет конфигурацию, способную защитить в любую погоду. Как известно, 
Лосиный остров-это «легкие Москвы». К Вашим услугам 5 гектаров благоустроенной территории клуба 
«Солярис», красивые подсвеченные дорожки парка, реликтовые дубы, красивые разбитые цветники, 
которые создадут необыкновенную атмосферу романтичного праздника, такого важного и неповторимого, 
немного грустного, но в тоже время который должен пройти необыкновенно весело и незабываемо. На 
веранде Ваших  детей будут ждать великолепные  накрытые фуршетные столы. В течение 3-х часов наш 
профессиональный ведущий будет развлекать выпускников  многочисленными конкурсами, играми и 
розыгрышами, в которых смогут приять участие как сами дети, так и присоединившиеся к ним родители. 
Кроме того в нашей шоу-программе участвуют очень популярное среди молодежи «бармен-шоу» и файер-
шоу. Несмотря на обширную развлекательную программу ни для кого ни секрет, что для 17-18 летних 
подростков самой важной частью «последнего звонка» является зажигательная дискотека. Именно 
поэтому мы обратили на нее особое внимание. На нашей площадке будет работать один из лучших 
клубных ди-джеев Москвы. Завершением «Диско-пати» будет салют из  шариков, одновременно 
выпускаемых в небо выпускниками, и необыкновенное по красоте файер-шоу. По окончании мероприятия 
выпускников ждет незабываемая прогулка по ночной Москве на роскошных лимузинах, которые по 
окончании программы развезут детей по  школам.
 
 

 
Отдельно мы рекомендуем заказать фотографа, который будет работать с Вами, начиная от 
торжественной части в школе, на протяжении всей поездки на лимузинах и в течение всего вечера в клубе. 
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По результату работы выпускники получат диск с фотографиями. Стоимость 200 р/человека.
 
Безопасность на мероприятии обеспечивают сотрудники полиции и врачи скорой помощи.
 

 

В программу  входит:

доставка на лимузине на площадку мероприятия
4-х часовая программа «МЕГА диско-пати Open air»  .
ведущий.
дискотека.
фуршет.
салют из шариков.
выступление «бармен-шоу»
выступление файер-шоу.
2-х часовая прогулка на лимузине по вечерней Москве и доставка детей в школу по окончании.

 
Меню фуршета(скачать >>>)
 
 
Меню фуршета для детей:

Пицца.
Куриные крылышки.
Куриные шашлычки.
Сладости (конфеты, шоколадные батончики и т.д.).
Безалкогольные напитки (кола, спрайт).
Вода без ограничений.

 
Меню фуршета для родителей:

Пицца.
Куриные крылышки.
Куриные шашлычки.
Шоколадные конфеты.
Шампанское.
Вода без ограничений.

 

 

Отличная новость!!! Московское правительство подтвердило отсутствие каких-либо 
запретов на выбор площадки для празднования выпускных вечеров. Никто не заставляет 
праздновать выпускной вечер в школе или на территории парка Горького. 

Телефон для заказа выпускных: (495) 9999-543
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