
Выпускной на теплоходе
Телефон для заказа выпускных: (495) 9999-543

Даты проведения: 23 июня, 24 июня, 1 июля

 

 

 

 

Время рейса 24.00-05.0

0
 

 
Цена программы с банкетом:
 
Цена программы с доставкой 7000 рублей с человека.
Цена программы без доставки 5800 рублей с человека. 
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Из школы Вас заберут роскошные лимузины, вместимость которых зависит от численности вашего класса. 
Затем лимузин доставит Вас на причал, где будет осуществляться посадка на теплоход. Вы совершите 5-ти 
часовую прогулку по центру Москвы на одном из      самых комфортабельных и красивых кораблях 
Московского флота.
 
Во время круиза Вас и ваших детей будут развлекать лучшие ведущие и ди-джеи Москвы, шоу программа, 
включающая в себя выступление популярного «бармен-шоу».
 
 

 

 

 

 

 

Отдельно хотелось бы отметить банкет. На протяжении всего вечера Вас ждет великолепный банкет с 
холодными и горячими закусками, салатами, выпечкой и несколькими горячими блюдами на Ваш выбор. 
Затем лимузины доставят Вас в школу.
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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 входит:
 

5-и часовая прогулка на теплоходе.
Банкет.
Профессиональный молодежные ведущие
Дискотека от крутой известного  ди-джея.
Шоу гигантских мыльных пузырей
Шоу программа-бармен-шоу.
Салют из шариков с борта корабля.
Доставка  на лимузинах или микроавтобусах.

 

 

Меню банкета:

мясная тарелка  
ассорти домашних сыров
пирожок с капустой и яйцом
салат цезарь с курицей
салат греческий
куриный/свиной шашлык
картофель фри
фруктовое ассорти
торт с номером школы
хлебная корзина
кола, спрайт, сок в ассортименте  0,5 л/чел
вода без газа без ограничений

 

 

Дополнительно Вы можете заказать индивидуального фотографа, который будет присутствовать на 
протяжении всего мероприятия, начиная от школы, во время поездки и на протяжении всей программы.
 

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



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


