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

Даты проведения: устанавливается правительством Москвы

Стоимость программы: 8000 рублей.

 

   

Уважаемые дамы и господа, в 2019 году мы подготовили для вас совершенно новую и необычную 
программу- «Бал Маскарад». Бал-Маскарад у нас- это не просто красивое название, это настоящий бал, 
который пройдет в одной из лучших усадьб 19 века. Усадьба славилась своими балами в 19 и начале 20 
века, побывать на таком балу считалось честью для всего столичного высшего света. И сейчас у вас 
появилась великолепная возможность стать участниками самого престижного бала московских 
выпускников. На нашем изысканном балу все присутствующие допускаются строго в карнавальных масках, 
бальные платья у дам приветствуются, а кавалерам блистательных дам необходимы костюмы. 

 

Из школы выпускников доставляют в одну из красивейших усадьб г. Москвы. 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.
 
У входа в бальные залы дам и господ встречает лучший струнный оркестр, а в центре зала возвышается 
пирамида из хрустальных 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. 
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В ресторане распорядитель бала, он же ведущий,  приглашает всех к изысканно накрытым столам.
Бал открывают танцевальные пары. Вальсирующие девушки с молодыми кавалерами мгновенно и 
бесповоротно переносят всех гостей в совершенно иной мир, мир красоты и совершенства. 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. Наши распорядители бала (они же молодежные 
профессиональные ведущие), одетые в смокинги,  начинают   развлекательную программу, которая, 
конечно же, подобрана была нами с учетом молодежных вкусов и предпочтений. Это и необыкновенное 
завораживающее шоу мыльных пузырей со световыми и дымовыми эффектами, 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. Основной интригой вечера станет конкурс на Принца и Принцессу бала, которые 
проведут среди участников лотерею с замечательными памятными призами. Завершением мероприятия 
будет торжественный вынос тортов с номерами школ и совместный выпуск шариков в небо выпускниками. 
Но это далеко не конец вечера. В 3.00 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.
Изысканный банкет.
Один из лучших московских ведущих, в программе которого огромное количество конкурсов, 
розыгрышей, интерактивных шоу.
Дискотека от лучшего ди джея Москвы.
Выступление бальных пар.
Шоу мыльных пузырей со спец эффектами дыма и огня.
Выступление струнного оркестра.
Шоу водопад шампанского ( безалкогольного).
Легендарное файер шоу.
Лотерея с ценными призами.
Конкурс на принца и принцессу бала.
Работа фотографа, по результатам Вы получаете диск с фотографиями.
Салют из воздушных шаров.
Индивидуальный торт с номером школы.
Доставка в школу на лимузине



  

Программа вечера:
 
21.00-22.00- подача транспорта к школе, приезд в ресторан.
20.30-21.00- сбор выпускников, выступление оркестра, фотографирование с пирамидой из 200 бокалов.
21.00- начало программы.
21.00-21.30 Торжественная часть. Поздравления родителей, учителей, директоров школ.
21.30 Выступление бальных пар.
21.30-22.00 дискотека, конкурсы, развлекательная программа
22.00-22.30 шоу мыльных пузырей со световыми и дымовыми эффектами
22.30-23.45  конкурсы, развлекательная программа, дискотека.
23.45-00.15 фаер-шоу
00.00-00.30 дискотека 
00.30 конкурс на звание Принц и Принцесса бала.
1.00 лотерея с памятными призами.
01.30-2.30 конкурсы, развлекательная программа, дискотека.
2.30 Тожественный вынос тортов с номерами школ.
03.00 совместный выпуск шариков в небо выпускниками. Встреча рассвета.
03.00 рассадка по лимузинам, прогулка по Москве, доставка в школу.
04.00 доставка в школу

 

 Меню банкета

 

 Горячие безалкогольные напитки допускается перерыв 30 мин. 

Чай в ассортименте без ограничения  
Кофе вареный, молоко без ограничения  

Безалкогольные напитки 

ВОДА В КУЛЛЕРАХ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ОДНОРАЗОВЫЕ СТАКАНЫ

1500 Минеральная вода с газом, без газа вода в таре 1.5 лит.
1200 Фруктовые соки в ассортименте

Холодные закуски
 

180 Композиция из огородных овощей /огурчики, спелые томаты, перец, розочка из моркови, зелень, 
редис, витаминный микс с растительной заправкой /
180 Заливное из говядины подается в обнос
1350 Фруктовый вальс /лодочки из ананаса, грозди винограда, киви, яблоки, бананы, апельсиновый 
веер, розочки из грейпфрута /
180 Ветчинные витки по- чешски, с кисло-сладкой морковкой
150 Рыбное изобилие / срез масленой рыбки с имбирем, розочка морского кальмара, кусочки 
горбуши, дольки атлантической скумбрии /подается с оливами и лимоном/
140 Пирамидки и слайсы из европейских сыров ТРЕХ ВИДОВ /с орешками, гроздью винограда, 
печеньем /
160 Заливной говяжий язык подается в обнос
150 Мясное плато /телятина по европейски, окорок из печи шпигованный морковкой, грудинка на 
углях, карбонат, мясной балык /



1100 Салат «Греческий» огурец, томаты, салатный лист, оливы, маслины, растительная заправка
1100 Салат «Баварский» /запечённое мясо, молодой картофель, морковка, свежий огурчик, маринад, 
зелень, РОСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО /
150 Ассорти из мяса индейки и курицы /индейка по «Калифорнийски» в пирамиде, домашний рулет 
из грудки курицы с зеленью, запеченная грудка фермерской индейки с черносливом, в томатном 
бленде
150 Овощное соте запеченное в печи кабачки, баклажаны, томаты, сахарная морковка, перец
150 Веер из восточных сыров и спелых томатов /домашняя брынза, кавказский чанах, мягкий 
подкопчённый сыр /
180 Сладкий стол печенье, конфеты, вафли

Горячие блюда гриль /на углях/

Мясной пир на лаваше

1350 Парная свинина, мясо птицы /подается с пикантным томатным соусом и маринованным лучком/

Рыбный гриль

1100 Рыба лососевой породы, стейки из мякоти сома подается с теплым соусом

Гарнир

150 Дольки картофеля с зеленью
150 Овощи гриль кабачки, перец, томаты, баклажаны

 

Хлебобулочные изделия / без ограничения/

Вес на одну персону 1800 гр.
Стоимость на одну персону 2000 руб.
Мы всегда готовы выслушать Вас, обсудить стоимость и сделать вам скидку

 

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


