
Выпускная ночь в банкетном зале 
(индивидуально)
Телефон для заказа выпускных: (495) 9999-543

Даты проведения: 23, 24 июня

 

Стоимость программы:
 
От 40 до 50 чел. 11000 руб.
От 51 чел. 10000 руб.
 
Стоимость для родителей в отдельном зале с банкетом, ведущим и дискотекой:
-8000 рублей без  транспорта

 

 

 

Сама атмосфера является главным действующим лицом этого праздника. У входа в бальные залы дам и 
господ встречает струнный оркестр, а также ходулисты в великолепных нарядах, фотографии с которыми 
станут изюминкой в соц.сетях, столь популярных у молодежи. Все гости непременно почувствуют себя на 
настоящем балу дворянской знати старорусской Москвы.

В центре зала возвышается пирамида из бокалов, которую официанты виртуозы на глазах у изумленной 
публике превратят в водопад из шампанского (все напитки на нашем балу безалкогольные). Каждый 
участник нашего бала сможет сфотографироваться на фоне пирамиды, загадать желание, которое 
обязательно исполнится.

 

В ресторане распорядитель бала, он же ведущий, приглашает всех к изысканно накрытым столам. Бал 
открывает танцевальная пара, победители многих российских и международных конкурсов, которые также 
приготовили сюрпиз для выпускников-мастер-класс. Вальсирующие девушки с молодыми кавалерами 

/fotograf_na_vypusknoj/photoalbomy_11_klass/Svetlov_2016_1/
/fotograf_na_vypusknoj/photoalbomy_11_klass/Svetlov_2016_1/
/var/www/www-root/data/www/xn--b1aocmfdop4e.xn--80adxhks/imkedit/fotograf_na_vypusknoj/photoalbomy_11_klass/Tsarskiy_bal_2016_1/
/var/www/www-root/data/www/xn--b1aocmfdop4e.xn--80adxhks/imkedit/fotograf_na_vypusknoj/photoalbomy_11_klass/Tsarskiy_bal_2016_1/
/var/www/www-root/data/www/xn--b1aocmfdop4e.xn--80adxhks/imkedit/fotograf_na_vypusknoj/photoalbomy_11_klass/rest_mihail_svetlov/
/var/www/www-root/data/www/xn--b1aocmfdop4e.xn--80adxhks/imkedit/fotograf_na_vypusknoj/photoalbomy_11_klass/rest_mihail_svetlov/


мгновенно переносят всех гостей в совершенно иной мир- мир красоты и совершенства. В полночь наших 
выпускников ждет еще один сюрприз - выступление барабанщиц. Нарядные девушки в великолепных 
костюмах, виртуозно владеющие барабанами, создадут атмосферу торжественности и уникальности этого 
праздника. Наши распорядители бала (они же молодежные профессиональные ведущие),  начинают 
развлекательную программу, которая, конечно же, подобрана была нами с учетом молодежных вкусов и 
предпочтений. Это конкурсы, игры, танцевальные баттлы между 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. Завершит 
развлекательную шоу-программу выступление неонового шоу со светящимися шарами и мечами.

 

 

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.

 

В программу входит:

 
1. Доставка из школы к месту проведения выпускного на лимузинах (микроавтобусах). 

2. Изысканный банкет. 

3. Один из лучших московских ведущих, в программе которого огромное количество конкурсов, 
розыгрышей, интерактивных шоу. 

4. Дискотека от лучшего ди джея Москвы.

 5. Выступление бальной пары. 

6. Выступление струнного оркестра. 

7. Пирамида из бокалов ( безалкогольного). 

8. Ходулисты-мимы из театра Пантомимы. 

9. Щоу барабанщиц. 

10. Легендарное неоновое шоу. 

11. Фотосъемка мероприятия. 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12. Салют из воздушных шаров. 

13. Индивидуальный торт с номером школы. 

14. Доставка в школу на лимузине(микроавтобусе). -Безопасность на нашем мероприятии обеспечивают 
сотрудники полиции и врачи скорой медицинской помощи. 

 Программа вечера: 

21.00-22.00 - подача транспорта к школе, приезд в ресторан. 

22.00-23.00 - сбор выпускников, выступление оркестра, фотографирование в фотозоне, с ходулистами, с 
пирамидой из бокалов. 

23.00 - начало программы.

 23.00-23.30 - Торжественная часть. Поздравления родителей, учителей, директоров школ. 

23.30-03.00 - Дискотека, конкурсы, лотерея, развлекательная программа. 

03.00 - Тожественный вынос тортов с номерами школ. 

03.30 - совместный выпуск шариков в небо выпускниками. Встреча рассвета. 

03.45 - рассадка по лимузинам, доставка в школу.  

 

Меню банкета: 

блюда 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.

Итого на персону 1300г

 

*Вы можете заказать данную программу индивидуально для вашего класса в отдельном зале. Стоимость 
индивидуальной программы 

От 35-50 чел 11000 р /чел.

От 51 чел 10000 р

 

Стоимость для родителей: 8000 руб. без транспорта

В стоимость индивидуальной программы включено:  1. Доставка из школы к месту проведения выпускного 
на лимузинах (микроавтобусах). 2. Изысканный банкет. 3. Молодежный ведущий, в программе которого 
огромное количество конкурсов, розыгрышей, интерактивных шоу. 4. Дискотека. 5. Выступление 
танцевального молодежного коллектива. 6. Выступление скрипача на welcome. 8. Пирамида из бокалов ( 
безалкогольного). 9. Ходулисты-мимы из театра Пантомимы на welcome. 10. Легендарное неоновое шоу.

11. Выступление бармен-шоу 12. Фотосъемка мероприятия. 13. Салют из воздушных шаров. 14. 
Индивидуальный торт с номером школы. 15. Доставка в школу на лимузине(микроавтобусе). 

 

 

 

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


