
Диско-отрыв в Измайлово
Телефон для заказа выпускных: (495) 9999-543

Даты проведения: 15, 18, 19, 22, 23,29 июня (16.00-20.00)

 
 
Стоимость программы 3600 руб/чел
Стоимость программы без транспорта 3200 руб/чел
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

Из школы Вас заберут роскошные лимузины, вместимость которых зависит от численности вашего класса. 
Выпускники отправляются на великолепную 2-х часовую прогулку по Москве, во время которой смогут 
остановиться в любом красивом места нашей столицы и сделать отличные фотографии, затем доставят 
выпускников в один из лучших ресторанов в гостиничном комплексе «Дельта гамма» «Михаил Светлов», 
который будет закрыт для посторонних посетителей. 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. Эти фотографии станут настоящим хитом 
в любых соц. сетях
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В ресторане Вас ждет незабываемая программа, которую проведет для Вас один из лучших молодежных 
ведущих Москвы. Программа состоит из торжественной части, конкурсов, розыгрышей и великолепной шоу-
программы, в которой будут представлены лучшие московские артисты оригинального жанра. Обращаем 
Ваше внимание, что наша шоу-программа, разработанная нами, очень популярна среди молодежи («бармен-
шоу», выступление танцевального молодежного коллектива, шоу мыльных пузырей со световыми и 
дымовыми спецэффектами -настоящие хиты любой молодежной вечеринки. Отдельного внимания 
заслуживает дискотека. Оборудование, установленное нами в ресторане, позволяет нам провести 
дискотеку, не уступающую уровню лучшим европейским клубам. Каждая школа будет размещена за 
отдельные банкетные столы. За банкетное меню клуба «Михаил Светлов» отвечает шеф-повар, имеющий 
огромный опыт работы в лучших ресторанах Москвы. Завершением мероприятия будет торжественный 
совместный выпуск шариков в небо выпускниками. По окончании выпускников доставят в школу на 
лимузинах.
 
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/человека.
 
 
 
Меню банкета
 
 
 
 Предложение банкетного меню на 1 персону для 9-го класса

 

Cалаты и холодные закуски

10/10 Икра кетовая в валоване

10/10 Канапе с мраморное ветчиной

10/10 Канапе на шпажке с домашней колбасой

10/10 Канапе на шпажке с малосольным лососем

30 Рулетики сырные (сыр твердый, курица, морковь, майонез)

10/10/10/10/10/5 Овощная тарелка (огурцы, помидоры, перец болгарский, редиска, зеленый лук, укроп, петрушка)

75 Салат "Цезарь" с курицей в мартинке

75 Салат "Крабовый" в салатнике

50 Салат "Столичный" в бриошах

Горячая закуска

50 Жульен из грибов со сливочным соусом в тарталетке

Горячие блюда

130/100/50 Шницель по-Министерски с картофелем по-деревенски и томатным соусом
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Выпечка

2 шт./30 Булочка пшеничная, ржаная

2 шт./30 Пирожок дрожжевой с капустой, картошкой (в отдельной вазе на стол)

Десерт

150  Фруктовая ваза (по сезону)

Напитки

500 Сок в ассортименте (яблоко, апельсин, вишня)

250 Вода минеральная (пластик) б/г, с/г

200 Чай Липтон черный, зеленый

100 Кофе натуральный

20 Сахар

10 Сливки

10 Лимон

 
 
 
 
В стоимость входит:
 

2-х часовая прогулка на лимузинах по Москве.
банкет в клубе «Михаил Светлов».
4-х часовая программа«Megaclubparty»
профессиональный молодежный ведущий.
дискотека с лазерным шоу.
пирамида из бокалов.
выступление «бармен-шоу».
выступление молодежного танцевального коллектива.
шоу мыльных пузырей со звуковыми и дымовыми спец.эффектами
салют из шариков.
доставка выпускников в школу

 

 

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

 



Стоимость услуги - 400 рублей с человека (при заказе от 25 человек)

Телефон для заказа выпускных: (495) 9999-543


