
Полет в будущее
Телефон для заказа выпускных: (495) 9999-543

Даты проведения: 23 июня, 24 июня, 30 июня

 

 

Стоимость программы 11000 р /чел.

Стоимость для родителей (или выпускников) без доставки 10200 руб/чел

 

Самый крутой и не обычный выпускной Москвы!!! 

 

Уважаемые выпускники и родители, ни для кого не секрет, что большинство площадок Москвы предлагают 
вам для празднования схожий контент : банкет, дискотека, шоу-программа. Само по себе это не плохо, но 
многие  это уже видели из года в год. Мы постарались удивить наших клиентов, ведь школьный выпускной 
бывает только один раз. И по отзывам выпускников 2021 и 2022 года нам это удалось!

 

 

 

Предлагаем вашему вниманию одну из лучших локаций на воде — SUNNY BEACH. 

 

Белоснежный шатер на берегу Пироговского водохранилища, прекрасная прилегающая территория, 
разделенная на зоны банкета и дискотеки, зоны отдыха и фуд корта. Все это позволит Вам в полной мере 
насладиться выпускным в том формате, какой вам больше нравится. Ну и изюминкой вечера станет то, что 
вам не предложат  ни на одной площадке Москвы — подъем и фотосессия на воздушном шаре с надписью 
«Выпускной». Рядом с воздушным шаром для вас работают профессиональные фотографы. Таких 
фотографий гарантированно не будет ни у кого, именно ваши крутые фото «взорвут» соц.сети!!!

 
 

 

 

Из школы выпускников заберут роскошные лимузины (микроавтобусы) и доставят на площадку. Вся наша 
великолепная территория разделена на различные зоны, где каждый найдет  себе развлечения по вкусу . В 
роскошном шатре для вас накрыты банкетные столы и обслуживание банкета осуществляется на 
протяжении всей ночи. В зоне игровых активностей вас ждут : аэро-хоккей, пляжный волейбол, в зоне 
отдыха лаундж для вас — удобные белые диваны, Wi-Fi. Тут же расположена зона фуд-корта, где вам 
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установлена  тележка с великолепным итальянским мороженным джелато, поп-корн, сладкая вата.

 

Всю ночь для вас на площадке работают лучшие молодежные ведущие и 
известный ди-джей с опытом работы в ведущих клубах, а также шоу-программа, 
конкурсы.

 

 

Ну  и конечно, жемчужиной выпускной ночи станет  подъем на воздушном шаре 
с индивидуальной фотосессией. Роскошный алый воздушный шар с надписью 
«Выпускной» поднимет в воздух всех выпускников, а фотограф сделает 
невероятные фото, которые станут хитом соцсетей и останутся памятью на всю 
жизнь. Подъем можно  осуществить на протяжении всех 6 часов мероприятия, 
поэтому каждый выпускник сможет выбрать удобное время. 

 

Также Вас ждет еще одно незабываемое шоу- фейерверк на воде.  Это 
великолепное пиротехническое шоу не оставит равнодушным никого, ведь 
рассыпающиеся залпы,  отражающиеся  на водной  глади - это особое зрелище. 

 

И конечно в нашей программе запланировано традиционное, но очень 
трогательное событие- наши выпускники встретят рассвет на понтонном 
причале, запустят в небо салют из шаров и загадают свои самые заветные 
желания, которые обязательно сбудутся. 

 

На этом наш праздник не заканчивается. Выпускники возвращаются  в шатер, 
где их ждет незабываемая программа от известного ди-джея, а по  завершении 
вечера торжественный вынос тортов с номерами школ. 

 



На протяжении всего вечера на мероприятии будут работать фотографы, по результатам работы которых
выпускники смогут получить памятные фотографии.

При желании можно заказать индивидуального фотографа, который будет работать только с 
выпускниками вашего класса на мероприятии. Стоимость 400 руб./чел. - при заказе от 25 человек.

Безопасность на мероприятии обеспечивают сотрудники полиции и врачи скорой помощи.

 

По окончании программы  выпускников доставят обратно к школе. 

 
 

 

 

 

 В стоимость программы входит:

 

-Доставка на лимузине (микроавтобусе) до площадки и обратно

-банкет

-приветственный безалкогольный коктейль «Мохито» (1 шт/чел).

-зона фуд-корта (сладкая вата, поп-корн,  мороженое)

-фотозона

-ходулисты на welcome

-струнный оркестр на welcome

-молодежные ведущие 

-дискотека от известного клубного ди-джея

-интерактивное выступление молодежного коллектива брейк-данс

-интерактивное шоу мыльных пузырей с огнем

-игровая зона (аэро-хоккей, волейбол) 

-конкурсы и розыгрыши 



-фотосъёмка  мероприятия

-подъем на воздушном шаре «Выпускной»

-индивидуальная фотосессия класса на воздушном шаре и с ходулистами

-фейерверк на воде

-салют из воздушных шариков

-торт с номером школы 

-в течение всего мероприятия для гостей будет работать бар с безалкогольными 
коктейлями (за отдельную плату).

-Безопасность на нашем мероприятии обеспечивают сотрудники полиции и 
врачи скорой медицинской помощи.
 

*Вы можете заказать данную программу индивидуально для своего класса в 
отдельном шатре.

стоимость программы

 40-79 чел-15000 р /чел.

От 80 чел -13000 р/чел.

Стоимость для родителей (или выпускников) без доставки 13500 руб/чел.

 

 В стоимость индивидуальной программы входит:

 - Доставка на лимузине (микроавтобусе) до площадки и обратно

- банкет

- зона фуд-корта (сладкая вата, поп-корн,  мороженое)

- ходулисты на welcome



- скрипач на welcome

- молодежный ведущий и  ди-джей

- интерактивное выступление молодежного коллектива брейк-данс

- игровая зона (волейбол) 

- конкурсы и розыгрыши 

- подъем на воздушном шаре «Выпускной»

- индивидуальная фотосессия класса на воздушном шаре

- фейерверк на воде

- салют из воздушных шариков

- торт с номером школы 

 

Банкетное меню 

 

 

 

выход наименование блюда

  Холодные закуски

0,80 Мясные деликатесы

 

 

куриный рулет, буженина,грудинка на углях

0,80 Рыбные деликатесы 

 

 

 

Масляная х/к,семга ,скумбрия, маслины, лимон



0,100 Сырная фантазия из европейских сыров трех видов. С
орешками, виноградом 

0,100 Ветчинные витки по-чешски, с кисло-сладкой морковкой

0,150 Овощная палитра

 

 

 

Огурчики свежие, помидоры, перец сладкий болгарский, 
редис, зелень, морковь, витаминный микс с растительной 
заправкой

0,100 Рулетики из баклажан с сыром

  Сладкий стол печенье, конфеты, вафли

  Салаты

 

0,150

 

Салат Оливье

 

0,150
Салат из индейки с перепелиным яйцом и яблоком 

  Горячие блюда       

0,150 Мясной пир на лаваше

 
 свинина, мясо птицы /подается с пикантным томатным 
соусом и маринованным лучком/

0,150 Рыбный гриль

  Рыба лососевой породы, стейки из мякоти судака  
подается с теплым соусом

  Гарниры

0,150 Картофель по-деревенски

0,150 Овощи "Гриль"



  Баклажаны, сладкий  перец, помидоры запеченные , лук 
сладкий

  Десерты и выпечка

  Фруктовая ваза

  Хлебная корзина

  Напитки

  Сок в ассортименте 1л.

  Морс клюквенный 1л.

  Минеральная вода газ/б.зара 1,5л.

 

Дополнительно Вы можете заказать индивидуального фотографа, который будет присутствовать на 
протяжении всего мероприятия, начиная от школы, во время поездки и на протяжении всей программы.
 

 

Стоимость услуги - 400 рублей с человека (при заказе от 25 человек)  
 

Телефон для заказа выпускных: (495) 9999-543


