
Выпускной в парке Лужники и дискотека на 
теплоходе
Телефон для заказа выпускных: (495) 9999-543

Даты проведения: Даты , установленные Правительством Москвы и Московской области.

Стоимость программы стандарт 3900 рублей с человека.
Стоимость программы лайт 2900 рублей с человека.
Стоимость транспорта до паркаЛужники 1000 рублей с человека (уведомления ГИБДД, ТО, осмотр 
кинологами включены в стоимость). Вид транспорта автобусы или микроавтобусы.

 

Данная программа разработана нами по многочисленным просьбам наших 
выпускников и их родителей, которые желают посетить городское мероприятие 
в Парке Лужники ( или это делать обязывает их администрация школы), но при 
этом провести шикарный выпускной с хорошим банкетом и развлекательной 
программой. С тех пор эта программа становится с каждым годом все более 
популярной. 

 

 

 

Правительство Москвы подготовило для выпускников 2020 разнообразную программу в Парке Лужники с 
большим количеством интерактивных развлечений. Однако ночи в Москве иногда холодные и дождливые, 
да и в хорошую погоду сложно провести на каблуках 10 часов. Поэтому мы предлагаем совместить поход в 
Парк Лужники с шикарной программой на теплоходе.

Лимузины забирают выпускников и отвезят их на причал к роскошному 2-х палубному теплоходу. 
Выпускников, которые уже наверняка успели нагулять аппетит, ждут накрытые столы с закусками и 
горячим шашлыком. После того, как тон выпускному задан, танцевальную часть открывает бальная пара, 
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победители многих российских и международных конкурсов, которые также приготовили сюрприз для 
выпускников – свой 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. Настоящим хитом программы станет выступление 
молодежного фристайл-шоу. Для Вас на теплоходе работает лучший клубный ди-джей и популярный 
молодежный ведущий, с которыми вы отправляетесь в незабываемое путешествие по красавице Москве, 
нарядно украшенной к выпускному балу. На протяжении всей программы дети смогут принять участие в 
огромном количестве конкурсов, потанцевать на мега дискотеке, сделать незабываемые селфи с лучшими 
видами Москвы. Мы пройдем мимо Сити, Лужников, а к 06-30 причалим обратно, где выпускников встретят 
роскошные лимузины, которые прокатят выпускников по утренней Москве и доставят обратно в школу.

 

 

 

Меню банкета:

 

 

Мясная нарезка
Витки из баклажан фаршированные сыром
Овощное ассорти
Фрукты
Пирожки с мясом
Пирожки с капустой
Салат оливье
Салат крабовый
Горячее блюдо с гарниром куриный шашлык
Кола, спрайт. Вода (без ограничений)

 

 

В стоимость программы стандарт входит:

 

 

4 часовая прогулка на теплоходе с 2.30-06.30.
Банкет.
молодежный ведущий.
Известный клубный ди-джей и дискотека с лазерным шоу.
Интерактивное выступление бальной пары.
Фристайл-шоу.
доставка на лимузине из Парка Лужники до теплохода и обратно в школу.



 

 

В стоимость программы лайт входит:

 

 

3 часовая прогулка на теплоходе с 3.30-06.30.
Банкет.
молодежный ведущий.
Известный клубный ди-джей и дискотека с лазерным шоу.
доставка на лимузине из Парка Лужники до теплохода и обратно в школу.

Телефон для заказа выпускных: (495) 9999-543


