
Программа 9 класс «МЕГА диско-пати Openair»
Телефон для заказа выпускных: (495) 9999-543

Даты проведения: Все даты заняты

 
 

Стоимость программы - 2600 руб/чел

Стоимость программы - 1900 руб/чел (без транспорта)

 

Из школы Вас заберут роскошные лимузины, вместимость которых зависит от численности вашего класса. 
Далее вы совершите 2-х часовую прогулку на лимузине по достопримечательностям столицы. Затем 
лимузин доставит Вас на одну из лучших диско-вечеринок Москвы «Диско-патиOpen air». Наша вечеринка 
будет проходить на красивой открытой веранде парка. Несмотря на то, что веранда открытая, она имеет 
конфигурацию, способную защитить в любую погоду. К Вашим услугам благоустроенная территория клуба, 
красивые подсвеченные дорожки парка, реликтовые дубы, красивые разбитые цветники, которые создадут 
необыкновенную атмосферу романтичного праздника, такого важного и неповторимого, немного 
грустного, но в тоже время который должен пройти необыкновенно весело и незабываемо.

  

ФОТОАЛЬБОМЫ

 

 
 

 
 

 

 

Встречают Вас у входа в клубе 2 веселых ходулиста в ярких нарядах, с которыми дети могут 
сфотографироваться. На веранде Ваших детей будут ждать великолепные накрытые фуршетные столы. В 
течение 4-х часов наш профессиональный ведущий будет развлекать выпускников многочисленными 
конкурсами, играми и розыгрышами, в которых смогут приять участие как сами дети, так и 

/fotograf_na_vypusknoj/all/sanatoriy_party/
/fotograf_na_vypusknoj/all/sanatoriy_party/
/fotograf_na_vypusknoj/photoalbomy_9_klass/openair_9_1_2015/
/fotograf_na_vypusknoj/photoalbomy_9_klass/openair_9_1_2015/
/fotograf_na_vypusknoj/photoalbomy_9_klass/openair_9_1_2016/
/fotograf_na_vypusknoj/photoalbomy_9_klass/openair_9_1_2016/
/fotograf_na_vypusknoj/photoalbomy_9_klass/openair_9_1_2016/
/fotograf_na_vypusknoj/photoalbomy_9_klass/op9_2016_1/
/fotograf_na_vypusknoj/photoalbomy_9_klass/op9_2016_1/
/fotograf_na_vypusknoj/photoalbomy_9_klass/op9_2016_2/
/fotograf_na_vypusknoj/photoalbomy_9_klass/op9_2016_2/
/fotograf_na_vypusknoj/photoalbomy_9_klass/op9_2016_3/
/fotograf_na_vypusknoj/photoalbomy_9_klass/op9_2016_3/
/fotograf_na_vypusknoj/photoalbomy_9_klass/op9_2016_3/


присоединившиеся к ним родители. Кроме того, в нашей шоу-программе участвуют очень популярное
среди молодежи «бармен-шоу». а также самый модный молодежный акробатический номер «крейзи байк», 
а также интерактивное шоу африканских барабанщиков, которое не оставит никого равнодушным и задаст 
тон всей вечеринке. Несмотря на обширную развлекательную программу ни для кого ни секрет, что для 15 
летних подростков самой важной частью вечеринки является зажигательная дискотека. Именно поэтому 
мы обратили на нее особое внимание. На нашей площадке будет работать один из лучших клубных ди-
джеев Москвы. Завершением «Диско-пати» будет салют из шариков, одновременно выпускаемых в небо 
выпускниками. По окончании мероприятия выпускников развезут по школам на лимузинах.
 

 
В программу  входит:

 

2-х часовая прогулка на лимузине на вечеринку и доставка детей в школу по окончании.
4-х часовая программа «МЕГА диско-патиOpenair» с 18.00-22.00.
ведущий.
дискотека.
фуршет.
салют из шариков.
выступление «бармен-шоу».
выступление «крейзи байк»
интерактивное шоу африканских барабанщиков.
ходулисты

 

 

Меню фуршета

  

Пицца 2 вида        
Куриные крылышки                                        
Куриный шашлычок
Шоколад
Конфеты
Печенье
Кексы
Соки, кола, спрайт. 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


