
Банкетный зал индивидуально «В стиле Чикаго 
30-х годов»
Телефон для заказа выпускных: (495) 9999-543

Даты проведения: Даты , установленные Правительством Москвы и Московской области.

Стоимость программы:

 

- 3 800 руб./чел. от 50 чел.

- 4 700 руб/чел.  от 40 до 50 чел.

- 6 200 руб/чел.  от 30 до 40 чел.

 

 

При входе в зал детей встречает ведущий в смокинге в стиле Чикаго 30-х. Так же при входе установлена 
пирамида из бокалов. Каждый выпускник подходит к пирамиде, наполняет ее безалкогольным 
шампанским и загадывает желание, которое обязательно сбудется, а наш фотограф запечатлит этот 
торжественный момент на память.

В холле ресторана установлена фото-будка с огромным выбором фонов (в том американского ретро) с 
моментальной выдачей фотографий и множеством аксессуаров в стиле Чикаго (боа, накладные усы, 
шляпы, сигары, оружие и т.д). Это великолепное развлечение мгновенно создаст нужную атмосферу 
праздника.
 

 
 

 

 
Ведущий приглашает детей в зал, где накрыты банкетные столы. Начинается программа. На протяжении 
всей ночи для выпускников работает профессиональный молодежный ведущий и высококлассный клубный 
диджей. В начале вечера каждый выпускник получит 1000 бутафорских рублей с символикой школы (макет 
обсуждается). В течение вечера для выпускников работают несколько интерактивных площадок- каждый 
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сможет приумножить свой капитал: стол-рулетка с настоящим крупье, лазерный интерактивный тир, 
гадание на картах ТАРО. Кроме того для выпускников выступят неоновое шоу, танцевальный коллектив 
под музыку из мюзикла «Чикаго», бармен шоу. На протяжении всего вечера ведущий проводит 
разнообразные конкурсы, поздравляет выпускников и учителей, подводит итоги участия выпускников на 
разных интерактивных площадках. Для самых удачливых открывается магазин, где на заработанные 
деньги можно будет купить разнообразные призы (на усмотрение родителей). И конечно, одним из 
наиболее важных аспектов выпускной ночи является дискотека, поэтому на протяжении всей ночи для 
выпускников проводится настоящая клубная дискотека. По завершении программы выносится торт с 
номером школы, а выпускники идут встречать рассвет, загадывать заветные желания и выпускать в небо 
воздушные шарики
 
В стоимость входит: 
 

Ведущий
Ди-джей с аппаратурой
Фотограф
Видеооператор
Пирамида из бокалов+безалкогольное шампанское для ее наполнения
Работа крупье за столом-рулеткой в течение 4 часов
Лазерный тир на протяжении 4 часов с огромным выбором видов оружия
Фото-будка с моментальной выдаче фотографий в течение 3 часов.
Бармен-шоу.
Выступление танцевального коллектива
Работа гадалки(все предсказания добрые и хорошие).
Выпуск шариков.

В стоимость не входит и предоставляется родителями:
 

Призы для конкурсов.
Призы для магазина
Бутафорские деньги для казино и тира

Телефон для заказа выпускных: (495) 9999-543


