
Кремлевская вечеринка в Измайлово
Телефон для заказа выпускных: (495) 9999-543

Даты проведения: 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 мая

 
 

Стоимость программы без доставки 2600 руб./чел
Стоимость программы с доставкой- 3200 руб./чел
Стоимость программы квест и вечеринка без доставки-3300 руб/чел
Стоимость программы квест и вечеринка с доставкой-3900 руб/чел
Доплата за лимузин 300 руб/чел в обе стороны

 

 

Из школы детей забирают комфортабельные лимузины (микроавтобусы), которые доставляют 
детей в легендарное место - Измайловский Кремль.

Измайловский Кремль, полностью воссозданный по эскизам 16 века, - центр сказочной русской 
культуры, побывать в котором -уже приключение. А отпраздновать там свой выпускной 
начальной школы – настоящее веселье.

Во дворе Кремля детей встретят ростовые куклы, после фотографирования с которыми 
дети пройдут в один из самых красивых залов Кремля. В зале для детей и их родителей 
накрыты столы с фуршет-обедом, ведь перед веселыми и азартными поединками всем 
нужно подкрепиться, а кормим мы ребят тем, что они действительно любят (см. меню 
фуршет-обеда).



   

 

 

Пока дети осваиваются наш ведущий объявляет открытой кремлевскую супер- вечеринку, 
посвященную окончанию начальной школы. На нашем празднике детей ждет великолепная 
«взрослая» дискотека от известного клубного ди-джея, огромное количество конкурсов и 
розыгрышей от наших веселых ведущих-аниматоров, шоу мыльных пузырей, и хит любого 
праздника- незабываемое «Тесло-шоу» с массой невероятных спецэффектов и научных 
фокусов, оценить которые сможет каждый юный выпускник.

По окончании вечеринки мы приглашаем всех на главную площадку Измайловского Кремля 
для запуска салюта из шариков. Нет ничего романтичнее и трогательнее шариков, 
улетающих в небо вместе с детскими загаданными желаниями, которые обязательно 
сбудутся. По окончании мероприятия выпускников доставляют на микроавтобусах обратно 
в школу. В стоимость программы входит:

доставка на микроавтобусах на вечеринку и обратно (возможна замена на лимузины 
за доплату 350 руб/чел).
3-х часовая программа в Измайловском Кремле
фуршет-обед
ростовая кукла
шоу мыльных пузырей
«тесло-шоу»
салют из шариков
безопасность на нашем мероприятии обеспечивают сотрудники полиции и врачи 
скорой медицинской помощи ОАО «Трансмедавиа».

Фуршет-обед состоит: 

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)

 

Время проведения программы в Кремле (12.00-15.00, 16.00-19.00)

Для тех, кто любит , чтобы программа была еще более насыщенной, мы предлагаем совместить 
нашу супер-вечеринку с развлекательным квестом по территории Измайловского Кремля.



Программа начинается с интересного, специально разработанного для 10-11 возраста квеста, проводимого
нашими аниматорами. Выполняя интересные задания, обследуя уникальную территорию Кремля, дети
будут находить ключи и подсказки, которые помогут разгадать волшебное слово и открыть сундук с
сокровищами. После часового квеста ребята будут приглашены в зал для трехчасовой мега-вечеринки.

 

Вы можете заказать эту программу индивидуально, то есть на мероприятии будут присутствовать только 
дети и родители из вашего класса.

 

Стоимость индивидуальной программы:

от 40 человек 3800 руб/чел,
от 50 чел 3400 р./чел.

 

В стоимость программы входит:

 

доставка на лимузинах/микроавтобусах на вечеринку и обратно 
3-х часовая программа в Измайловском Кремле
фуршет-обед
ростовая кукла
шоу мыльных пузырей
тесло-шоу (научное шоу)
салют из шариков
часовой квест «Поиск клада» (за дополнительную плату 700 р./чел)

 Дополнительно Вы можете заказать фотографа, который будет присутствовать на протяжении всего 
мероприятия, сделает роскошную фотосессию.

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

Телефон для заказа выпускных: (495) 9999-543


