Выпускной «Королевский»
Телефон для заказа выпускных: (495) 9999-543
Даты проведения: 26,27 мая с 18.00 до 22.00 часов

Стоимость программы действительна до 01.03.2023 года.Договора,
заключенные до 01.03.2023 г и по которым внесена предоплата, не
будут пересчитываться при изменении стоимости в дальнейшем.

Стоимость программы:

Стоимость программы 4200 руб./чел
Стоимость программы без транспорта - 3500 руб./чел

Начальная школа-это не просто этап в жизни школьников. Это очень значимый этап в жизни самих
родителей, так как их участие в жизни своих детей наиболее активно именно с 1 по 4 класс.
Многочисленные встречи, пикники, чаепития в классе, дружба не только копаниями детей, но и родителей
в классе. Поэтому чаще всего количество желающих прийти на выпускной 4 класса родителей превышает
количество детей. Эта программа была нами создана по многочисленным просьбам родителей
выпускников, которые планируют провести выпускной вместе с детьми с большим количеством взрослых.
Из школы выпускников забирают лимузины и они отправляются в один из замечательных развлекательных
зон Москвы-Измайловский Кремль. На территории Кремля вы можете погулять и сфотографироваться на
фоне расписных башен в старинном русском стиле. Также будет организована фотозона у ресторана, где
можно сделать как семейные так и групповые фото с друзьями.
Затем мы приглашаем гостей в один из модных залов Измайловского Кремля «LOFT 1976», где их ждет
лучшая развлекательная программа.
На входе в зал вас встречают пирамида из бокалов с безалкогольным шампанским, на фоне которой ребята
смогут сделать также серию фото, которые несомненно станут хитами их соцсетей.

В зале выпускников ждут роскошно накрытые банкетные столы (столы накрываются отдельно для каждого
класса). Наша программа открывается с торжественной части. В этот очень важный для всех день учителя,
родители и дети смогут поздравить и поблагодарить друг друга в дружественной неформальной
обстановке. За торжественной частью начинается 4-х часовая развлекательная программа с нашими
профессиональными аниматорами и ведущим. Детей и их родителей ждут веселые конкурсы, викторины,
где каждый участник нашего бала сможет проявить себя.
Во время 4 часовой программы мы подготовили для вас замечательные развлечения, которые
соответствуют возрастным интересам ребят. Интерактивное выступление мимов из театра Пантомимы
наполнено юмором и озорством, перед участием в котором не сможет устоять ни один ребенок. Изюминкой
вечера станет шоу мыльных пузырей для взрослых. Это необыкновенно завораживающее и трогательное
шоу с гигантскими пузырями, огнем и дымом.
Развлекательную программу с конкурсами, баттлами и шутками обеспечат модные молодежные ведущие,
невероятно популярные по опыту прошлых выпускных. Также никого не оставит равнодушным
интерактивное брей-данс шоу от известного танцевального коллектива «River dance», с ними танцпол
будет «взорван».
И, конечно, изюминкой данной программы станет самая крутая дискотека. Для вас будет работать один из
лучших клубных ди-джеев Москвы, настоящая «звезда» клубной жизни нашего города. Это будет
настоящий улетный диско- отрыв для маленьких, но уже не отстающих от танцевальных новинок,
выпускников.
Наш великолепный бал завершится салютом из шариков, и роскошные лимузины доставят Вас домой, и
дети еще раз смогут почувствовать себя настоящей «звездой».
Безопасность на нашем мероприятии обеспечивают сотрудники полиции и врачи скорой медицинской
помощи.

В программу входит:
Доставка на лимузинах (микроавтобусах).
Фотозона для фотосессии.
Банкет.
Пирамида из безалкогольного шампанского.
Шоу мимов.
Шоу мыльных пузырей с огнем и дымом
Интерактивное брей-данс шоу от известного танцевального коллектива «River dance»
Молодежные ведущие.
Дискотека.
Выпуск воздушных шариков.

Меню банкета (в г/чел)

Холодные закуски
-Мясные деликатесы (куриный рулет, буженина,грудинка на углях ) 80г
-Сырная фантазия из сыров трех видов. С орешками, виноградом 80г
-Ветчинные витки по-чешски, с кисло-сладкой морковкой 80г
- Овощная палитра (Огурчики свежие, помидоры, перец сладкий болгарский, редис, зелень, морковь,
витаминный микс с растительной заправкой) 100г
- Помидорки с сыром 100г
Салаты:
- Салат классический "Оливье" 150г
- Салат из индейки с перепелиным яйцом и яблоком 150г
Горячие блюда
-Мясной пир на лаваше. Парная свинина, мясо птицы /подается с пикантным томатным соусом и
маринованным лучком/ 200г
Гарниры:
-Картофель по-деревенски 150г
Хлебная корзина
Сладкий стол печенье, конфеты, вафли
Сок/кола/спрайт в ассортименте 0,5 л/чел
Минеральная вода газ/без гара 1л/чел.

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

