
"Алые паруса". Выпускной для 4-х классов
Телефон для заказа выпускных: (495) 9999-543

Даты проведения: 20 , 21, 23, 27, 28 мая (с 13 до 16 и с 17 до 20.00). 26 мая (17.00-20.00)

 
Стоимость программы:

3100 руб. без транспорта
3700 руб. с доставкой в обе стороны на лимузине (или микроавтобусе) и прогулкой 

 

Предлагаем Вашему вниманию нашу великолепную программу «Алые паруса».

 

 

 Как быстро пролетает время между тем, как мы отводим своих несмышленых 
испуганных малышей с огромным букетом в 1 класс и тем, когда мы осознаем, что 
вчерашние первоклассники из этих малышей превращаются в «уже почти 
подростков». Еще вчера они играли в салочки на чаепитии в классе, а сегодня их 
интересуют модные песни, реперы и блогеры из тик-ток. 

Мы, как никто другой, знакомы с этим скоротечным периодом, когда ребята еще 
хотят побегать и попрыгать, но одновременно уже считают себя модными и 
современными.
Предлагаем Вашему вниманию нашу великолепную программу «Алые паруса».
Что может быть веселее прогулки на корабле по Москва-реке в компании друзей с 
настоящей «взрослой» дискотекой, крутыми молодежными ведущими и отличной шоу-
программой?
 

 

 



 

После прогулки на  лимузине ребята попадают на корабль люкс класса, где их встречает команда 
аниматоров-пиратов, с которыми они отправляются в необыкновенное 3-х часовое party-путешествие по 
Москве-реке. Их ждет незабываемая шоу-программа, дискотека от клубного ди-джея, конкурсы, 
розыгрыши, танцевальные баттлы и многое другое. Все почти «по-взрослому», но адаптировано для 
выпускников 4 классов с учетом их разнообразных интересов и безудержной энергии. Ну а взрослые в это 
время могут насладиться необыкновенными видами на центр Москвы, пообщаться друг с другом и 
вспомнить столь незабываемые скоротечные моменты из жизни своих детей в начальной школе.

 

 
 
 

 

 

ФОТОАЛЬБОМЫ
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Пр
 

    Программа:

из школы детей забирают лимузины от 10 до 30 человек в зависимости от численности класса.
прогулка-доставка по Москве, во время которой Вы сможете остановиться в живописном месте и 
сделать памятные фотографии.
на причале Вас ждет теплоход вип-класса, на котором Вы совершите 3-х часовую прогулку по центру 
Москвы.
на корабле Вас будет ждать команда аниматоров-пиратов, с которыми Ваши дети отправятся в 
увлекательное путешествие.
на протяжении всего плавания Вас ждет интереснейшая шоу программа с участием лучшего в 
Москве шоу мыльных пузырей.
Хит программы -выступление команды брейк-данс, настоящие танцевальные баттлы и мастер-класс 
от них.
в течение всего праздника для Вас будут работать аквагримеры, чтобы любой желающий смог 
создать образ настоящего пирата или пиратской принцессы.
на протяжении плавания для ребят работает один из лучших модных ди-джеев Москвы.
вместе с детьми на дискотеке веселятся ростовые куклы, которые не только поднимут настроение, 
но и сфотографируются с маленькими выпускниками.
на отдельной открытой палубе (по погодным условиям) для взрослых накрываются отдельные 
фуршетные столы, чтобы они могли отдохнуть и насладиться необыкновенными видами на нашу 
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столицу.
по прибытии корабля в порт дети смогут выпустить салют из шариков, пофотографироваться на 
фоне корабля и достопримечательностей Москвы.
по окончании праздника наши лимузины доставят Вас и Ваших детей обратно в школу.
безопасность на нашем мероприятии обеспечивают сотрудники полиции и врачи скорой 
медицинской помощи. 

 

 

В фуршет-обед входит:   

 

пицца - 200г  на чел.
куриный шашлычок - 200г на чел.
подарочный набор сладостей: мишки барни, choco pie, конфеты, печенье и т.д. - 1шт./реб.
шампанское родителям - 1 бут./4 взр.
кола - 1 шт/ребенка.
вода в кулерах (без ограничений)

 

Вы можете заказать эту программу индивидуально для класса.

Стоимость индивидуальной программы 5000 р/чел (от 40 чел)

Дата рейса: на ваш выбор, время 10.00-13.00, 13.30-16.30, 17.00-20.00

В индивидуальную программу  входит:

 

 

 

Доставка на лимузинах (микроавтобусах).
3-х часовая прогулка на корабле по Москва-реке
фуршет.
Интерактивное брей-данс шоу от известного танцевального коллектива «River dance»/шоу мимов (на 
выбор)
Аквагримм/ростовая кукла (на выбор)
Молодежный ведущий.
Дискотека 
Выпуск воздушных шариков.

 



Дополнительно Вы можете заказать фотографа, который будет присутствовать на протяжении всего 
мероприятия, сделает роскошную фотосессию как во время прогулки, так и на протяжении всей 
программы.

Стоимость услуги - 250 рублей с человека (при заказе от 25 человек) 

  

Вы можете заказать данную программу индивидуально* (т.е. на корабле будете только Ваши дети и их 
родители) на любую дату и время.

 
 
 
 

Телефон для заказа выпускных: (495) 9999-543


