Графити пати. Супер хит сезона 2020!!!
Телефон для заказа выпускных: (495) 9999-543
Даты проведения: любая на Ваш выбор
Стоимость программы
Стоимость программы 2000 рублей с человека.

По многочисленным отзывам и запросам детей и родителей мы разработали новую программу, которая
безусловно будет интересной всем! Это будет настоящая «хулиганская пати»!
За вами заезжает наш роскошный белый большой лимузин по количеству участников. Но..., сегодня это не
просто машина, это -холст, стена, лист бумаги. Хотелось ли вам когда нибудь сделать что-то то запретное,
например разрисовать стену, машину или что-то то, где обычно точно рисовать нельзя? Конечно да, а как
этого хочется подросткам... даже сложно себе представить. Сегодня у них есть такая возможность.

В лимузине детей и взрослых уже встречает аниматор, который развлечет по дороге и расскажет условия
графити-баттл. Далее мы прибываем на Поколонную гору и там, на очень красивой площадке начинается
наша вечеринка. Дети получают балончики с красками, делятся на 2 команды и получают тему картины,
которую они должны выполнить, каждый на своем борту лимузина. Площадь борта огромное белое
полотно, рисовать балончиками невероятно интересно, время рисования — 1 час. После окончания мы
подводим итоги, голосовать могут родители, случайные прохожие, так же может быть голосование в сети
(как мы голосуем и реально ли выбираем победителя или победит дружба — вы обсудите с ведущим).
После осмотра картин и подведения итогов дети выпускают салют из шаров и отправляются в обратный
путь. В салоне лимузина вас ждут сладкие подарки (индивидуальные красивые коробочки с 300 граммами
любимых сладостей) и прохладительные напитки.
Лимузин следует по городу в картинах детей и это дополняет ощущение праздника и, конечно, на
протяжении всего праздника с вами находится наш фотограф, который сделает очень классные фото на
долгую память о потрясающей вечеринке.

В программу включено:

Прогулка на лимузине 5 часов

Сладости и прохладительные напитки
Фотограф
Баллончики с краской
Аниматор
Воздушные шарики

Телефон для заказа выпускных: (495) 9999-543

