
Бал-маскарад в усадьбе у Государя
Телефон для заказа выпускных: (495) 9999-543

Даты проведения: устанавливается правительством Москвы

 

Стоимость программы 9500 рублей.

Из школы выпускников доставляют на мероприятие в великолепных «каретах 21 века»- лимузинах 
вместимостью от 15-30 мест.

Программа проходит в уникальном месте-усадьбе «Государь», которая расположена в живописном парке 
на севере Москвы. В распоряжении наших гостей вся территория усадьбы, роскошная уличная велкам-зона 
с диванами и столиками.

Проходя по освещенным аллеям парка и поднимаясь по белоснежной лестнице, 
каждый выпускник сможет ощутить себя на настоящем балу. Сама атмосфера 
является главным действующим лицом этого праздника. 
  

http://выпускной.москва/fotograf_na_vypusknoj/photoalbomy_11_klass/bal_gosudar/
http://выпускной.москва/fotograf_na_vypusknoj/photoalbomy_11_klass/bal_gosudar/
/fotograf_na_vypusknoj/photoalbomy_11_klass/bal_v_sadbe_11_klass/
/fotograf_na_vypusknoj/photoalbomy_11_klass/bal_v_sadbe_11_klass/


У входа в бальные залы дам и господ встречает изысканная программа на улице. На веранаде 
расположены столы с пирамидой из бокалов, которую официанты-виртуозы в цилиндрах и белых перчатках 
на глазах у изумленной публике превратят в водопад из шампанского (все напитки на нашем балу 
безалкогольные). Каждый участник нашего бала сможет сфотографироваться на фоне великолепного 
водопада, поучаствовать в наполнении пирамиды, загадать желание, которое обязательно исполнится. 
Также на веранде. Вас ждет тележка с фирменным мороженым ресторана (мороженое включено в 
стоимость). Развлекают гостей во время фуршета мимы-ходулисты, одетые в костюмы 18-19 века. 
Отдельное развлечение придумано нами для выпускников, которым так нравиться немедленно 
запечатлеть любой момент своей жизни. При входе будет установлена фотобудка с огромным набором 
реквизита и моментальной выдачей фотографий на любом фоне. А необходимый изысканной тон нашей 
уличной программе задает выступление скрипача.

 

Распорядители бала, (они же молодежные профессиональные ведущие), одетые в смокинги, торжественно 
объявляют о прибытии каждой школы и приглашают всех к изысканно накрытым столам.

Бал начинается. Мы предлагаем развлекательную программу, которая, конечно же, подобрана была нами с 
учетом молодежных вкусов и предпочтений. Это и необыкновенное завораживающее шоу фехтовальщиков, 
и конкурсы и игры с гостями. И конечно же, отдельного внимания заслуживает наш необыкновенный ди-
джей. Мы отлично понимаем, что ни один бал и ни одна шоу-программа не доставят столько удовольствия 
выпускникам, как зажигательная дискотека, поэтому для проведения этого особого мероприятия нами был 
выбран один из лучших в Москве. Во время дискотеки мы пригласили молодежное шоу брейк-дансеров 
«зажечь» выпускников по-настоящему. После их выступления даже самые отъявленные «тихони» не 
смогут удержаться от настоящих танцевальных баттлов. В полночь наших выпускников ждет сюрприз- 
выступление файер-шоу. Огненное виртуозное шоу на фоне старинной усадьбы и отражающихся в пруду 
огней станет одним из самых незабываемых моментов в жизни выпускников, вступающих во взрослую 
жизнь.

Завершением мероприятия будет торжественный вынос тортов с номерами школ и совместный выпуск 
шариков в небо выпускниками. Но это далеко не конец вечера. В 5.00 к усадьбе будут поданы роскошные 
кареты (они же лимузины), которые прокатят выпускников по ночной Москве и доставят в школу.

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 сопровождать выпускников от выхода из школы и до возвращения обратно и 
запечатлит все моменты самого важного и ответственного события в жизни. Стоимость 400 руб./чел. - при 
заказе от 25 человек. 

Безопасность на мероприятии обеспечивают сотрудники полиции и врачи скорой помощи.

В стоимость включено:
 

 

 

Доставка из школы к месту проведения выпускного на лимузинах (или микроавтобусах по желанию).



Изысканный банкет.
Один из лучших московских ведущих, в программе которого огромное количество конкурсов, 
розыгрышей, интерактивных шоу.
Дискотека от лучшего ди джея Москвы.
Шоу фехтовальщиков.
Фотобудка с моментальными фотографиями
Шоу брейк-дансеров.
Выступление мимов-ходулистов.
Шоу водопад шампанского ( безалкогольного).
Мороженое.
Легендарное файер шоу.
Работа фотографа, по результатам Вы получаете диск с фотографиями.
Салют из воздушных шаров.
Индивидуальный торт с номером школы.
Доставка в школу на лимузине

Примерный тайминг вечера (может меняться в течение вечера):
 

22.00-23.00- подача транспорта к школе, приезд в ресторан.
23.00-24.00- сбор выпускников, уличная программа, фотографирование с пирамидой из бокалов, 
фотобудка.
24.00- начало программы.
24.00 Торжественная часть. Поздравления родителей, учителей, директоров школ.
00.00-00.15 файер-шоу.
00.00-04.30 дискотека, конкурсы, развлекательная программа
04.30 Тожественный вынос тортов с номерами школ.
05.00 совместный выпуск шариков в небо выпускниками. Встреча рассвета.
05.00 рассадка по лимузинам, прогулка по Москве, доставка в школу.
05.30-06.00 доставка в школу

Стоимость программы 9500 рублей. Проводится только для московских школ (т.е. в дату проведения 
официального выпускного в Москве)

Предложение банкетного меню на 1 персону

 

Холодные закуски

40 гр./пер. Ассорти сыров с крекерами и ягодами 2 (дор блю, маасдам, тильзитер, чечел, сулугуни)

40 гр./пер. Мясное ассорти 3 (ростбиф, буженина, язык говяжий, бастурма, суджук)

40 гр./пер. Рыбное ассорти 6 (лосось с/с, осетрина х/к)

50 гр./пер. Морской окунь на ореховом соусе с листьями кориандра

50 гр./пер. Блинный ролл с муссом из лосося

40 гр./пер. Капрезе

40 гр./пер. Рулетики из сыра с курицей

50 гр./пер. Овощной букет с дуэтом соусов 1 (помидоры, огурцы, перец, редис, зелень, соус Винегрет, соус сметанный)



Салаты

50 гр./пер. Оливье с говядиной

50 гр./пер. Цезарь с курицей

50 гр./пер. Салат из тигровых креветок с овощами и соусом Песто

40 гр./пер. Салат Греческий

Горячие закуски

60 гр./пер. Кесадилья с курицей

80 гр./пер. Сулугуни обжаренный в сухарях

Горячие блюда

70 гр./пер. Медальоны из свинины в беконе

70 гр./пер. Шашлык из куриных бедрышек

70 гр./пер. Штрудель из лосося и окуня

Гарниры

80 гр./пер. Пряный картофель

80 гр./пер. Овощи гриль

Фрукты

200 гр./пер. Фруктовая ваза

Выпечка

90 гр./пер. Хлебная корзина

Напитки

1 литр./пер. Сок

без ограничений Питьевая вода

 

Телефон для заказа выпускных: (495) 9999-543


