
Выпускной 11 классов в школе
Телефон для заказа выпускных: (495) 9999-543

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

 

   

Программа "Стандарт"

Цена – 5000 руб./чел от 50 чел

           – 5500 руб./чел от 40-50 чел

           – 5900 руб./чел от 30-40 чел

 

Программа "Люкс" 

Цена – 5500 руб./чел от 50 чел

           – 6000 руб./чел от 40-50 чел

           – 6600 руб./чел от 30-40 чел

 

Программа "Люкс Плюс" 

Цена – 6600 руб./чел от 50 чел

           – 7300 руб./чел от 40-50 чел

           – 7700 руб./чел от 30-40 чел

 

Минимальное количество - 30 человек.
Учителя оплачиваются по отдельному тарифу 3300 руб.

 

 

 
Ни для кого не секрет, что проведение выпускного вне школы сопряжено со множеством трудностей. Это и 
транспорт и многочисленные разрешения на выезд, и обязательное милицейское сопровождение. 
Отдельно можно выделить цену билета на выпускной , которая начинается от 10 000 и доходит до 20 000 – 
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25 000 тыс. руб. Тратить такие большие деньги, просто потому, что это очень ажиотажный день, не всегда 
представляется родителям возможным и логичным. 
 
Данная программа позволит родителям избавиться от хлопот по организации выпускного вечера для своих 
детей и позволит сосредоточиться на куда более важных задачах, стоящих перед родителями 
одиннадцатиклассников.
 
Вас ждет незабываемый вечер, проведенный нашим профессиональным ведущим. В программе 
предусмотрено проведение торжественной части, конкурсно-развлекательная программа, шоу-программа 
с выступлениями артистов и великолепная дискотека от лучших ди-джеев Москвы. Наша кейтеринговая 
служба избавит Вас от любых хлопот по организации банкета на выпускном вечере. Мы привезем с собой 
все, начиная от скатерти и посуды и заканчивая тортом с номером школы. Меню Вашего гала-ужина будет 
полностью составлено, исходя из Ваших предпочтений и пожеланий, а также с учетом всех требований 
Министерства образования, предъявляемым к питанию школьников. Наши дизайнеры заблаговременно 
обсудят дизайн-проект украшения зала шариками, учтут все пожелания, конфигурацию зала, согласуют с 
Вами цветовую гамму.
 
 

 

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.

 
 

 

В стоимость программы "Стандарт" входит:

 
Банкет, накрываемый нашей профессиональной кейтринговой службой
Обслуживание официантами на банкете.
Праздничный торт с номером школы.
Профессиональный ведущий, который работает в течение 6 часов.
Высококачественная дискотека с профессиональным ди-джеем
Гелевые шарики по количеству детей.
Фото и видеосъемка всего мероприятия, после которого ученики получат фильм и памятные 
фотографии.
Шоу программа, которая включает в себя выступление молодежного шоу-балета и пользующегося 
огромной популярностью у молодежи «бармен-шоу».



 

В стоимость программы "Люкс" входит:

Банкет, накрываемый нашей профессиональной кейтринговой службой
Чехлы и банты на стулья
Обслуживание официантами на банкете.
Праздничный торт с номером школы.
Профессиональный ведущий, который работает в течение 6 часов.
Высококачественная дискотека с профессиональным ди-джеем
Гелевые шарики по количеству детей.
Фото и видеосъемка всего мероприятия, после которого каждый ученик получит фильм и 
памятные фотографии.
Шоу программа, которая включает в себя выступление молодежного шоу-балета и 
пользующегося огромной популярностью у молодежи «бармен-шоу».
Фейерверк,  фаер шоу или неоновое шоу (на Ваш выбор)
Шоу мыльных пузырей для взрослых с сухим льдом, разноцветным дымом и огненными 
спецэффектами

 

В стоимость программы "Люкс Плюс" входит:

Банкет, накрываемый нашей профессиональной кейтринговой службой
Обслуживание официантами на банкете.
Чехлы и банты на стулья
Праздничный торт с номером школы.
Профессиональный ведущий, который работает в течение 6 часов.
Высококачественная дискотека с профессиональным ди-джеем
Гелевые шарики по количеству детей.
Украшение зала шарами  (1500 шаров)
Фото и видеосъемка всего мероприятия, после которого каждый ученик получит фильм и 
памятные фотографии.
Шоу программа, которая включает в себя: выступление молодежного шоу-балета, выступление 
пользующегося огромной популярностью у молодежи «бармен-шоу».
Пирамида из бокалов при входе, наполненная безалкогольными коктейлями.
Неоновое шоу
Шоу мыльных пузырей для взрослых с сухим льдом, разноцветным дымом и огненными 
спецэффектами
Шоу мимов

 

 

 

Меню банкета:
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 Холодные закуски:

 

Мясные деликатесы (куриный рулет, буженина, грудинка)-150гр.
Сырная фантазия из трех видов сыров с орешками и виноградом - 150 гр.
Ветчинные витки по-чешски с кисло-сладкой морковкой - 150 гр.
Овощной палитра (помидоры, огурцы, болгарский перец, редис, зелень, витаминный микст с 
заправкой) - 200гр.
Помидорки с сыром - 200 гр.

 

Салаты:

 

Салат «Оливье» классический (ветчина, морковь, картофель, зел. горошек, огурцы) - 200гр.
Салат «Пикантный» (говядина, перец сладкий, морковь, лук, шампиньоны, соус) - 200гр.

 

Горячее (на выбор):

 

Мясной пир на лаваше (парная свинина, мясо птицы/подается с пикантным томатным соусом и 
маринованным лучком) - 200гр.
Рыбный гриль (рыба лососевой породы, стейки из мякоти судака/подается с теплым соусом) - 200 гр.
Картофель по деревенски - 150гр.
Овощи на гриле - 150гр.

 

Десерты и выпечка:

 

Сладкий стол (печенье, вафли) - 300гр.
Торт индивидуальный с номером школы - 150гр.
Хлебная корзина (чиабатта, багет, бородинский хлеб) - 300 гр.

 

Напитки:

 

Сок в ассортименте (яблоко, апельсин) - 1 литр
Вода с газом/без газа - 1,5 литр

 

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


