
Выпускной в банкетном зале
Телефон для заказа выпускных: (495) 9999-543

Даты проведения: любая на Ваш выбор

 

Время проведения 11.00-14.00, 14.30-17.30, 18.00-21.00
 
Стоимость программы от 35 человек:

с фуршетом – 3 300 руб. на человека

с банкетом – 4900 руб. на человека

 

  

 

Для тех родителей, которые хотят выпускной их детей проходил по индивидуальному сценарию, мы 
предлагаем проведения выпускного в отдельном банкетном зале. В случае выбора индивидуальной 
программы Вы имеете возможность вместе с нашим профессиональным ведущим составить сценарий 
проведения Вашего мероприятия с учетом специфики именно Вашего класса.
 
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. На их фоне вы можете сделать как семейные так и 
групповые фото с друзьями.
 
Затем мы приглашаем гостей в один из  залов Измайловского кремля, где их ждет замечательная 
развлекательная программа.
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В зале выпускников ждут накрытые банкетные столы (фуршет/банкет по выбору). 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 3-х часовая развлекательная программа с нашими профессиональными аниматорами и 
ведущим. Детей и их родителей ждут веселые конкурсы, викторины, где каждый участник сможет 
проявить себя.
 
 
 
Во время 3-х часовой программы мы подготовили для вас замечательные  развлечения, которые 
соответствуют возрастным интересам ребят. 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». 
 
И, конечно, изюминкой данной программы станет самая настоящая «взрослая» дискотека. Это будет 
настоящий улетный диско- отрыв для маленьких, но уже не отстающих от танцевальных новинок 
выпускников.
 
Наш великолепный бал завершится салютом из шариков, и лимузины доставят вас домой, и дети еще раз 
смогут почувствовать себя настоящей «звездой».
 
 
Фуршет-обед состоит:  
 

пицца - 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 (без ограничений)

 
 
В программу входит
 

Доставка на лимузинах (микроавтобусах).
Банкет/фуршет.
Шоу мыльных пузырей с огнем и дымом
Интерактивное брей-данс шоу от известного танцевального коллектива «River dance»
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Молодежный ведущий.
Дискотека от модного ди-джея.
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 прекрасную фотосессию, начиная от школы и на протяжении всей программы.

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

Телефон для заказа выпускных: (495) 9999-543


