
Квест-вечеринка в Измайлово
Телефон для заказа выпускных: (495) 9999-543

Даты проведения: 4 и 28 июня (14.30)

Стоимость программы выпускники 3900 руб./чел.
Стоимость программы родители 2900 руб./чел.
 

В один прекрасный день дети исчезли. Их искали по всей округе, но так и не нашли. Убитые горем Царь и 
Царица приказали спрятать все игрушки и куклы и запереть их на замки, чтобы ничего не напоминало им о 
детях.

Прошло много лет и эта тайна до сих пор осталась неразгаданной. Но наверняка именно брошенные куклы 
таят в себе ответы на все вопросы.

В стенах закрытых помещений то и дело происходят страшные и пугающие вещи, а куклы оказывают 
яростное сопротивление всем, кто пытается их укротить. Всех, кто пытался встать на их пути, постигала 
страшная участь, и вы вот-вот станете следующими. Сможете ли вы совладать с собой, когда почувствуете 
прикосновение холодной руки ужаса к вашим оголенным нервам?

Проверка моральных и физических сил проходит на пути к раскрытию секрета пропавших детей и 
брошенных кукол. Не для слабонервных!

Приходите и проверьте себя и свою команду на прочность!

 



 

 

Но какой же выпускной без настоящей улетной вечеринки?

Мы приглашаем выпускников в один из лучших залов Измайловского кремля, где для каждой школы будут 
накрыты отдельные столы с банкетом.

На празднике выпускников ждет незабываемая программа, которую проведут для них одни из лучших 
ведущих Москвы. На наши программы мы приглашаем только лучших молодежных ведущих, которые 
прекрасно знакомы со вкусами выпускников. Конкурсы, игры, зажигательные танцевальные батлы будут 
оценены ребятами вне всякого сомнения. Программа состоит из торжественной части, конкурсов, 
розыгрышей.

Отдельного внимания заслуживает дискотека. Оборудование, установленное в ресторане, позволяет нам 
провести дискотеку, не уступающую уровню лучшим европейским клубам. Ну а с нашим известным 
клубным ди-джеем выпускники уйдут в настоящий диско-отрыв на этот вечер.

Завершением мероприятия будет традиционный торжественный совместный выпуск шариков в небо 
выпускниками.

По окончании выпускников доставят обратно в школу на лимузинах.

 

В программу входит:

 

Трансфер на лимузинах.
Часовой квест «Тайна брошенных кукол».
Банкет в Измайловском кремле.
Профессиональные молодежные ведущие.
Дискотека от клубного ди-джея с профессиональным оборудованием.
Салют из шариков

Меню банкета:

 

кростини с ветчиной и листьями салата - 180 гр.
овощная палитра (огурчики, помидоры, сладкий перец, редис, зелень, витаминный микст) - 200 гр.
шашлык куриный - 180 гр.
гарнир картофель по-деревенски - 150 гр.
пирожки в ассортименте - 1 шт.
сладкий стол (печенье, конфеты, вафли)- 300 гр.
хлебная корзина - 200 гр.
сок в ассортименте - 1 л.
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вода без ограничений.

Отдельно мы рекомендуем заказать фотографа, который будет работать с Вами, начиная от 
торжественной части в школе, на протяжении всей поездки на лимузинах и в течение всего вечера в клубе. 
По результату работы выпускники получат диск с фотографиями. Стоимость: 200 руб/чел.

Телефон для заказа выпускных: (495) 9999-543


