
Выпускной «Моя Москва»
Телефон для заказа выпускных: (495) 9999-543

Даты проведения: ежедневно 21-29 мая: 09.00, 13.00

 

 

Стоимость - 3 600 руб.
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В школу за детьми заезжают роскошные лимузины (от 20 до 35 мест) или комфортабельный автобус 
(тип транспорта на ваш выбор).
В лимузине детей встречает экскурсовод, который на протяжении всей поездки развлекает детей 
конкурсами и викторинами, в игровой форме рассказывая об истории Москвы.
3-х часовая прогулка по достопримечательностям Москвы с гидом-аниматором (посещение 
Поклонной горы, Красной площади). Посещение памятных мест может быть согласовано с гидом на 
месте и зависит от трафика на дороге на текущую дату.
Далее дети отправляются в «сердце» нашей столицы – на Красную площадь. Здесь они пройдут 
тожественным строем выпускников по главной площади страны.
И, наконец, наши роскошные лимузины доставят маленьких выпускников в одно из самых 
живописных мест Москвы – Измайловский Кремль, где в одном из самых красивых залов всех 
участников ждет фуршет, развлекательная программа от наших аниматоров, дискотека, и лучшее в 
Москве шоу мыльных пузырей.
По окончании праздника выпускники выпускают салют из гелевых шариков.
Доставка на лимузинах выпускников обратно в школу.

Общая продолжительность программы 7 часов.

В стоимость входит:

3-х часовая экскурсионная прогулка на лимузине/автобусе по самым памятным местам Москвы 
с гидом.
Салют из гелиевых шаров.
Фуршет в зале Измайловского кремля
Ведущие
Дискотека 
Шоу мыльных пузырей.
Ростовая кукла
Тесло-шоу
Доставка в школу.

В фуршет-обед входит:

пицца - 200г  на чел.
куриные наггетсы - 200г на чел.
подарочный набор сладостей: мишки барни, choco pie, конфеты, печенье и т.д. - 1шт./реб.
шампанское родителям - 1 бут./4 взр.
кола - 1 шт/ребенка.
вода в кулерах (без ограничений)

 

 

Вы можете заказать эту программу индивидуально (то есть будут присутствовать только  дети и 
родители одного класса).

Стоимость индивидуальной программы 3900 р/чел. от 40 человек

В стоимость индивидуальной программы входит:



3-х часовая экскурсионная прогулка на лимузине/автобусе по самым памятным местам Москвы с 
гидом.
Салют из гелиевых шаров.
Фуршет и программа в отдельном зале Измайловского кремля
ведущий
Дискотека с учетом индивидуальных пожеланий выпускников.
Шоу на выбор. Шоу мыльных пузырей/брейк-данс шоу /шоу мимов
Доставка  в школу 

 

Дополнительно Вы можете заказать фотографа, который будет присутствовать на протяжении всего 
мероприятия, сделает роскошную фотосессию как во время прогулки, так и на протяжении всей 
программы.

 

Стоимость услуги - 250 рублей с человека (при заказе от 25 человек)

 

Телефон для заказа выпускных: (495) 9999-543


