
Mega Club Party "Михаил Светлов"
Телефон для заказа выпускных: (495) 9999-543

Даты проведения: 25 и 26 июня (Даты могут быть изменены по установлению Правительства 
Москвы и Московской области)

 
 Стоимость программы 7000 рублей.

 

Стоимость для родителей в отдельном зале с банкетом, ведущим и дискотекой:

- 5000 рублей с транспортом
- 4000 рублей без транспорта

 

 

 

   

Из школы выпускников доставят в элитный 4-х звездочный комплекс «Гамма-дельта».
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Ресторан «Михаил Светлов» по праву считается жемчужиной комплекса. Его выделяет роскошный 
интерьер, авторская кухня, а также диско-зона , в котором установлено световое и звуковое оборудование, 
соответствующее уровню ведущих клубов Москвы. В фойе ресторана 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 запечатлит этот момент.
 

 

 

 

 
 
После торжественной части начинается настоящая феерия. Открывает эту незабываемую праздничную 
ночь шоу барабанщиц. Нарядные девушки в великолепных костюмах, виртуозно владеющие барабанами, 
создадут атмосферу торжественности и уникальности этого праздника. После того, как тон выпускному 
задан, танцевальную часть открывает бальная пара, победители многих российских и международных 
конкурсов, которые также приготовили сюрприз для выпускников мастер-класс. Вальсирующие девушки с 
молодыми кавалерами мгновенно и бесповоротно переносят всех гостей в совершенно иной мир, мир 
красоты и совершенства. Равнодушным это выступление не оставляет никого, напряжение и волнение 
торжественной части вечера улетучится, открывая дорогу истинному неподдельному веселью. На 
протяжении всего вечера для Вас будут работать молодежные ведущие, настоящие профессионалы своего 
дела, которые знают все предпочтения молодежи. Это будут игры, конкурсы, танцевальные баттлы и 
многое другое. Настоящим хитом программы станет выступление молодежного фристайл-шоу, а 
великолепное световое неоновое шоу станут настоящим украшением этой волшебной ночи. Всю ночь для 
Вас на сцене будет работать один из лучших клубных ди-джеев Москвы.
 

 
 
 
«Сладким» завершением банкета станет торжественный вынос тортов с номерами школ, а его волшебным 
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завершением станет традиционный запуск волшебных шариков, ведь что может быть трогательнее, чем 
множество разноцветных шариков, запущенных в небо выпускниками. А так, как наши шарики 
«волшебные», то все загаданные желания Ваших детей обязательно сбудутся. В 4.00 к ресторану будут 
поданы роскошные лимузины, которое доставят детей обратно в школу.
 
На протяжении всего вечера на мероприятии будут работать фотографы, по результатам работы которых 
выпускники смогут получить памятные фотографии. При желании можно заказать индивидуального 
фотографа, который будет сопровождать выпускников от выхода из школы и до возвращения обратно и 
запечатлит все моменты самого важного и ответственного события в жизни. Стоимость 400 руб./чел. - при 
заказе от 25 человек.

Безопасность на мероприятии обеспечивают сотрудники полиции и врачи скорой помощи.

 

 

 
 
В стоимость включено:
 

Доставка из школы к месту проведения выпускного.
Изысканный банкет.
Лучшие молодежные ведущие, в программе которого огромное количество конкурсов, розыгрышей, 
интерактивных шоу.
Дискотека от модного клубного ди джея.
Выступление барабанщиц.
Неоновое световое шоу.
Пирамида из бокалов.
Фристайл-шоу.
Работа фотографа, по результатам Вы получаете памятные фотографии.
Салют из воздушных шаров.
Индивидуальный торт с номером школы.
Доставка в школу на лимузине.

 
В программу входит:
 
20.30-21.30 - Подача транспорта к школе, приезд в ресторан.
21.30-22.00 - Cбор выпускников, фуршет, фотографирование с пирамидой из бокалов.
22.00 - Начало программы.
22.00-3.00 - Торжественная часть. Поздравления родителей, учителей, директоров школ.Дискотека, 
конкурсы, развлекательная программа, выступления артистов, шоу-программа.
03.00 - Торжественный вынос тортов с номерами школ.
3.30 - Совместный выпуск шариков в небо выпускниками. Встреча рассвета.
04.00 - Рассадка по лимузинам, прогулка по Москве, доставка в школу.
04.30-5.00 - Доставка в школу.
 
 



 Меню банкета
 
 Предложение банкетного меню на 1 персону для 11-го класса

 

Cалаты и холодные закуски

10/10/5 Икра лососевая в валоване

50/10/10 Семга с/с с лимоном и маслинами

30/30/15/15/2
Мясная тарелка: шейка запеченная с курагой, рулет куриный украшенное свежим огурчиком, помидорчиком и 
зеленью

75 Салат «Оливье» с курицей

75 Салат «Цезарь» с курицей

75 Салат «Домашний»

30 Рулетики блинные с сыром Альмета и малосольной семгой

50 Рулетики из баклажан с овощами

50 Помидоры фаршированные Адыгейским сыром

15/15/15/5/20 Сырная тарелка: Голд Блю, Пармезан, сыр Мраморный, виноград, мята свежая, мед

20/20/20/3/3 Огурцы свежие, помидоры Черри, перец болгарский, укроп и петрушка

Горячая закуска

50 Жульен из грибов «Белые Паруса»

Горячие блюда (50% на 50% в стол)

128 Котлета по Киевски

75 Судак в кляре

100 Картофель по-деревенски

100 Рис с овощами

Выпечка

2 шт./30 Булочка пшеничная, ржаная

2 шт./30 Мини-пирожки с мясом, капустой

Десерт

200  Ваза из свежих фруктов
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1шт./30 Мини-пирожное в ассортименте

Напитки

500 Сок в ассортименте

500 Вода с/г или б/г

500 Морс клюквенный

200 Чай

100 Кофе

20 Сахар

10 Сливки

10 Лимон

 

Отличная новость!!! Московское правительство подтвердило отсутствие каких-либо 
запретов на выбор площадки для празднования выпускных вечеров. Никто не заставляет 
праздновать выпускной вечер в школе или на территории парка Горького. 

 

 

Телефон для заказа выпускных: (495) 9999-543


