
Выпускной 9 класс в клубе «Б12» Mega Disco
Телефон для заказа выпускных: (495) 9999-543

Даты проведения: 17,21, 24, 25, 28 июня, 1 июля (16:00-20:00)

 

Стоимость программы с транспортом — 5200 руб./чел
 
Стоимость программы без транспорта - 4500 руб./чел

 

Из школы Ваших детей забирают  лимузины (или микроавтобусы) вместимостью в зависимости от 
численности класса. 
Затем выпускников доставят в один из лучших диско клубов-ресторанов Москвы «Б-12», 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. cетях.
 

 
Для каждой школы будут накрыты отдельные столы с банкетом внутри клуба. Клуб «Б-12» имеет также 
открытые веранды на улице, где можно передохнуть от насыщенной программы и родителям и ребятам. 
Кроме того, в этом году мы специально оборудовали отдельную зону отдыха для родителей в подвале 
клуба, где установлены бильярдные столы, удобные кресла и бар (пользование бильярдом в стоимость не 
входит).
 

ФОТОАЛЬБОМЫ
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В клубе 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 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. Настоящим хитом традиционно является выступление известного шоу африканских 
барабанщиков с его неповторимой интерактивной программой, которая пользуется невероятной 
популярностью как у детей, так и у родителей. Также мы предлагаем вам интерактивное бармен-шоу, в 
котором принимают участие победители и лауреаты российских и международных конкурсов, а также шоу 
гигантских мыльных пузырей со световыми и дымовыми спецэффектами.
 

Отдельного внимания заслуживает дискотека. Оборудование, установленное в клубе, 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 в школу на лимузинах.

 

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.

 
 

В стоимость входит:
-прогулка на лимузинах по Москве, доставка в клуб.
-банкет в клубе «Б-12».
-4-х часовая программа «Megaclubparty»
-профессиональный молодежный ведущий.
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-дискотека с лазерным шоу.
-пирамида из бокалов.
-выступление «бармен-шоу».
-интерактивное шоу африканских барабанщиков.
-шоу мыльных пузырей со звуковыми и дымовыми спец.эффектами
-салют из шариков.
-доставка выпускников в школу
 
 
Меню банкета
 
Холодные закуски:
 

Монтифай с мясом краба и крем чиз
Сырная тарелка
Овощной букет
Мясная тарелка
Рулетики из ветчины
Аджапсандал

 
Салаты:
 

Салат " классический Оливье"
Салат "Баварский"
Салат «Экзотика»

 
Горячие блюда (на выбор):
 

Шашлык куриный
Шашлык из свинины

 
Гарниры (на выбор):
 

Картофель фри
Картофель дольками

 
Десерт:
 

Фруктовая ваза

Хлеб:

Булочки

 
Напитки:

Соки (яблоко, апельсин, ананас)
Кола
Спрайт
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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 - 250 рублей с человека (при заказе от 25 человек)

 

   

Телефон для заказа выпускных: (495) 9999-543
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