
Спортивный выпускной в загородном клубе 
"Солярис"
Телефон для заказа выпускных: (495) 9999-543

Даты проведения: мест нет

 

Стоимость программ
 
1600 руб. без транспорта
2000 руб. с доставкой в обе стороны на лимузине (или микроавтобусе) и прогулкой

 

ФОТОАЛЬБОМЫ

 

     

 

   

 

 

из школы детей забирают роскошные лимузины от 10 до 30 человек, в зависимости от численности 
класса
часовая прогулка по достопримечательностям Москвы, во время которой Вы сможете 
пофографироваться, доставка в клуб.
по прибытии в клуб Вас встречает настоящий пират с огромным говорящим попугаем, который с 
удовольствием сфотографируется с каждым выпускником.
наши профессиональные аниматоры рассказывают о возможностях клуба, проводят к столам, где Вы 
можете перекусить и отдохнуть с дороги.
на протяжении последующих четырех часов Вас ждут незабываемые приключения: спортивные 
состязания между школами (настольный теннис, стритбол, тимбилдинг, бадминтон и др.).

/fotograf_na_vypusknoj/photoalbomy_4_klass/solaris_3/
/fotograf_na_vypusknoj/photoalbomy_4_klass/solaris_3/
/fotograf_na_vypusknoj/photoalbomy_4_klass/solaris/
/fotograf_na_vypusknoj/photoalbomy_4_klass/solaris/
/fotograf_na_vypusknoj/photoalbomy_4_klass/solaris_2/
/fotograf_na_vypusknoj/photoalbomy_4_klass/solaris_2/
/fotograf_na_vypusknoj/photoalbomy_4_klass/solaris_4_1_2015/
/fotograf_na_vypusknoj/photoalbomy_4_klass/solaris_4_1_2015/
/fotograf_na_vypusknoj/photoalbomy_4_klass/solaris_4/
/fotograf_na_vypusknoj/photoalbomy_4_klass/solaris_4/


в течение всего праздника для ребят работает один из лучших модных ди-джеев Москвы.
Вас ждет незабываемая шоу-программ, которая включает в себя шоу мыльных пузырей, а также 
самый модный молодежный акробатический номер «крейзи байк»
каждому классу предоставляются отдельные столы с банкетной рассадкой, за которыми мы с 
удовольствием угостим Вас фуршет-обедом.
к услугам Ваших детей любимое развлечение всех ребят спортивный батут.
по окончании праздника дети смогут выпустить салют из шариков
доставка детей на лимузине в школу.
безопасность на нашем мероприятии обеспечивают охрана клуба и врачи скорой медицинской 
помощи ОАО «Swiss Med».

  

Фуршет-обед состоящий из меню:
 

пицца 2 вида
нагетсы
сладкий стол: мишки барни, choco pie, конфеты, печенье и т.д.
шампанское и конфеты для родителей
кола
вода (без ограничений) 

 

 Дополнительно Вы можете заказать фотографа, который будет присутсвовать на протяжении всего 
мероприятия, сделает роскошную фотосессию во время прогулки, на протяжении всей программы, а далее 
каждый ребенок получит памятные фотографии.

 
Стоимость услуги - 200 рублей с человека (при заказе от 25 человек)

Телефон для заказа выпускных: (495) 9999-543


