
Ночь волшебных огней в ресторане Б-12
Телефон для заказа выпускных: (495) 9999-543

Даты проведения: 23, 24 июня

 

Время мероприятия 24.00-06.00 

Стоимость для московских школ 7000 руб/чел.

 
Из школы выпускников доставят в один из лучших диско клубов-ресторанов Москвы «Б-12». При входе 
будет выставлена пирамида из бокалов, у которой выпускники смогут сфотографироваться, а также 
самостоятельно заполнить ее разноцветными безалкогольными коктейлями. Каждый гость, наполняя 
бокалы, загадает самое заветное желание, которое обязательно сбудется, а наш фотограф запечатлеет 
этот момент.
 
 

ФОТОАЛЬБОМЫ
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В клубе Вас ждет незабываемая программа, которую проводят для Вас популярные молодежные ведущие. 
Программа состоит из торжественной части, конкурсов, розыгрышей и великолепной шоу-программы, в 
которой будут представлены лучшие московские артисты оригинального жанра. Шоу-программа, 
разработанная нами, очень популярна среди молодежи. Бармен-шоу - настоящий хит любой молодежной 
вечеринки, ну а интерактивное выступление настоящего африканского шоу с барабанами не оставит 
равнодушным ни одного гостя вечеринки. Настоящим хитом праздника станет интерактивное шоу 
«Граффити-баттл».

Отдельного внимания заслуживает дискотека. Оборудование, установленное в клубе, позволяет нам 
провести дискотеку, не уступающую уровню лучшим европейским клубам, а ди-джей -настоящая звезда 
клубной жизни Москвы.

Каждая школа будет размещена за отдельные банкетные столы.

Завершением мероприятия станет торжественный вынос тортов с номерами школ, а самым трогательным 
моментом всей программы - наш традиционный совместный выпуск небесных шариков в небо 
выпускниками, во время которого каждый выпускник может загадать желание, которое обязательно 
сбудется. По окончании всех гостей доставят в школу на лимузинах.

 
 

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 бармен-шоу.
Интерактивное шоу африканских барабанщиков.
Пирамида из бокалов.



Работа фотографа, по результатам Вы получаете памятные фотографии.
Салют из воздушных шаров.
Индивидуальный торт с номером школы.
Доставка в школу на лимузине.

В программу входит:
 
23.00-23.30 подача транспорта к школе.
24.00-24.30 сбор выпускников, фуршет, фотографирование с пирамидой из бокалов.
24.30- начало программы.
24.30- Торжественная часть. Поздравления родителей, учителей, директоров школ.
01.00-5.00 - конкурсы, развлекательная программа, выступление артистов, шоу-программа, дискотека.
5.00- Тожественный вынос тортов с номерами школ.
05.30- совместный выпуск шариков в небо выпускниками, встреча рассвета, фотографирование.
06.00 разъезд.
06.00  разъезд.
 
 
Меню банкета
 
Холодные закуски/Салаты 

Плато из семги 
Сырная тарелка 
Овощной букет 
Мясная тарелка 
Рулетики из ветчины 
Салат Бруклин 
Салат " Мимоза" 
Салат " Кантри" 
Классический " Оливье" 
Салат " Баварский" 
Фруктовая ваза 

 
Горячие закуски 

Хлеб булочки 50/50 

 
Горячие блюда 

Шашлык из свинины 
Шашлык из курицы 
Шашлык из телятины 

 

Гарниры:  

Картофель дольки  
Картофель фри 

 
Бар 

Соки: яблоко апельсин ананас 
Бонаква с/г 
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Бонаква б/г 
Кока кола 1л.
Спрайт 1л.

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)  

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


