
Спортивная сказка
Телефон для заказа выпускных: (495) 9999-543

Даты проведения: 27, 28 мая 11.00-14.00, 15.00-18.00

 

Стоимость программы 

С доставкой 3400 р/чел.

Без доставки 2700 р/чел.

 

 

 

Из школы мы заберем вас на комфортабельных автобусах или лимузинах, которые доставят вас 
в это невероятно красивое место.

Наши представители встретят вашу группу и проводят в белоснежный  шатер, где столы будут 
накрыты индивидуально для каждого класса. После того, как все подкрепились немного, 
ведущие-аниматоры начнут спортивные командные состязания между классами и школами на 
открытом воздухе-волейбол, перетягивание каната, бег на надувных лыжах, аэрохоккей и 
многое другое. На мероприятии будут работать аквагримеры для тех, кто хочет сделать боевой 
раскрас.  Каждый найдет для себя развлечение по душе.

Изюминкой вечера станет шоу мыльных пузырей для взрослых. Это необыкновенно 
завораживающее и трогательное шоу с гигантскими пузырями, огнем и дымом.Также никого не 
оставит равнодушным интерактивное брей-данс шоу от известного танцевального коллектива 
«River dance», с ними  танцпол будет «взорван».  Ну и какой же выпускной без дискотеки! После 
игр на свежем воздухе ведущие-аниматоры пригасят всех в шатер, где пройдет настоящая 
«взрослая» вечеринка с клубным ди-джеем, играми, конкурсами и развлекательной программой.

После завершения юные выпускники загадают желания и выпустят на берегу воздушные 
шарики.  мы пригласим наших юных выпускников на торжественный выпуск салюта из шариков. 

   

В стоимость программы входит:

 



Доставка на автобусах/лимузинах.
Часовая спортивная программа.
2-х часовая развлекательная программа в шатре «Sunny bay».
Фуршет для выпускников и родителей.
Дискотека от известного клубного ди-джея.
Шоу мыльных пузырей.
Интерактивное шоу брейк-данс.
Салют из гелиевых шаров.
Доставка в школу.
Безопасность на нашем мероприятии обеспечивают сотрудники полиции и врачи 
скорой медицинской помощи.

 

   

 

Фуршет-обед состоит:

пицца - 200г  на чел.
куриные наггетсы - 200г на чел.
нагетсы - 2 шт./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)

 

 

 

Дополнительно Вы можете заказать фотографа, который будет присутсвовать на протяжении всего 
мероприятия, сделает роскошную фотосессию во время прогулки, на протяжении всей программы, а далее 
каждый ребенок получит памятные фотографии.

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

Телефон для заказа выпускных: (495) 9999-543


