
Последний звонок на теплоходе
Телефон для заказа выпускных: (495) 9999-543

Даты проведения: 23 мая 18.00-22.00

 

 
 
 Стоимость с банкетом:
 
5400 руб. с человека

 

 

     

 

 

 

 
Из школы вас заберут роскошные лимузины, вместимость которых зависит от численности вашего класса. 
Далее вы совершите 2-х часовую прогулку-доставку на лимузине на причал, во время которой можно 
остановиться и сделать памятные фотографии в живописном месте нашей столицы по вашему желанию. 
Затем лимузин доставит вас на причал для посадки на теплоход. Вы совершите 4-х часовую прогулку по 
центру Москвы на одном из самых комфортабельных и красивых кораблях Московского флота.
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На наши программы мы приглашаем только лучших молодежных ведущих, которые прекрасно знакомы со 
вкусами выпускников. Конкурсы, игры, зажигательные танцевальные баттлы будут оценены ребятами вне 
всякого сомнения. Отдельного внимания заслуживают наши популярные клубные ди-джеи Москвы, с 
которыми выпускники уйдут в настоящий диско-отрыв на этот вечер.
 
Во время круиза Вас и ваших детей будут развлекать популярные артисты, программы которых получили 
высокую оценку предыдущих поколений выпускников- зажигательное интерактивное «бармен-шоу» и шоу 
гигантских мыльных пузырей со световыми и дымовыми эффектами.
 

Мы проплывем мимо Сити, Лужников, а по окончании прогулки выпустим в небо традиционные воздушные 
шарики.

На причале выпускников встретят лимузины, которые доставят обратно в школу.

 
 
В стоимость программы входит:
 

2-х часовая прогулка на лимузине.
4-х часовая прогулка на теплоходе.
банкет - обслуживание профессиональными официантами.
профессиональный молодежный ведущий.
ди-джей и дискотека с использованием лазерного шоу.
шоу гигантских мыльных пузырей со световыми и дымовыми эффектами.
бармен шоу.
салют из шаров.
доставка в школу на лимузине.

 
 

Меню банкета:

мясная тарелка  
ассорти домашних сыров
пирожок с капустой и яйцом
салат цезарь с курицей
салат греческий
куриный/свиной шашлык
картофель фри
фруктовое ассорти
торт с номером школы
хлебная корзина
кола, спрайт, сок в ассортименте  0,5 л/чел
вода без газа без ограничений

 
 



Дополнительно Вы можете заказать фотографа, который будет присутствовать на 
протяжении всего мероприятия, сделает роскошную фотосессию как во время прогулки, так и 
на протяжении всей программы.Стоимость услуги - 200 рублей с человека (при заказе от 25 
человек)

 
 
 

Цена индивидуальной программы:

 

Стоимость с банкетом - 7000 руб. с человека 

 
В стоимость программы входит:
 

2-х часовая прогулка на лимузине.
4-х часовая прогулка на теплоходе.
Фуршет/банкет на выбор.
профессиональный ведущий
ди-джей и дискотека с использованием лазерного шоу.
бармен шоу.
салют из шаров.
доставка в школу на лимузине.

 

 

Меню банкета: 

мясная тарелка  
ассорти домашних сыров
пирожок с капустой и яйцом
салат цезарь с курицей
салат греческий
куриный/свиной шашлык
картофель фри
фруктовое ассорти
торт с номером школы
хлебная корзина
кола, спрайт, сок в ассортименте  0,5 л/чел
вода без газа 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


