
Вечеринка для 9 классов «BEACH PARTY»
Телефон для заказа выпускных: (495) 9999-543

Даты проведения: 15,21,23,25,27,28,30 июня с 14.00-18.00

 

Стоимость программы с доставкой 3900 р/чел.
 
Стоимость программы без доставки 3100 р/чел.

 

Мы так долго ждем лето с его жаркими деньками, солнцем и пляжем. Но как же 
тоскливо проводить июньские дни в подготовке к экзаменам(((. И вот оно 
долгожданное событие-ОГЭ done. Все, диплом получен, ты-свободен!

Белоснежный шатер на берегу Пироговского водохранилища, прекрасная огороженная территория, 
необыкновенный вид на воду с курсирующими по ней яхтами. Но самое главное-зажигательная атмосфера 
всеобщего праздника и беззаботного летнего веселья!

Из школы выпускников заберут лимузины (микроавтобусы) и доставят на площадку. Территория разделена 
на две различные зоны- зона банкета и зона отдыха.

 

 

 
 

По прибытии выпускников встретят ходулисты, с которыми будет организована фотосессия в фотозоне и 
приветственный коктейль «Мохито» от ассоциации лучших барменов Москвы.

 

После этого ребят пригласят на фуршет. В роскошном белоснежном шатре для них накрыты банкетные 
столы (за каждым классом закреплены отдельные столы). В зоне игровых активностей организована 
площадка для пляжного волейбола и аэрохоккей.

https://выпускной.москва/fotograf_na_vypusknoj/photoalbomy_9_klass/Vertical_takeoff/
https://выпускной.москва/fotograf_na_vypusknoj/photoalbomy_9_klass/Vertical_takeoff/
https://выпускной.москва/fotograf_na_vypusknoj/photoalbomy_9_klass/Vertical_takeoff1/
https://выпускной.москва/fotograf_na_vypusknoj/photoalbomy_9_klass/Vertical_takeoff1/


 

Всем, кто хочет отпраздновать выпускной в стиле вечеринки на Ибице, мы приглашаем на нашу «BEACH 
PARTY» и объявляем ее открытой!

 

Ребят ждет безудержное 4-х часовое веселье с лучшими молодежными ведущими и известным клубным ди-
джеем, интерактивное брей-данс шоу от известного танцевального коллектива «River dance». 
Кульминацией праздника станет бумажная open-air дискотека.

 

По окончании программы  выпускников доставят обратно к школе.

 

В стоимость программы входит:

 
-Доставка на лимузине (микроавтобусе) до площадки и обратно

-фотосессия с ходулистами в фотозоне

-фуршет

-приветственный безалкогольный коктейль «Мохито» (1 шт/чел).

-молодежные ведущие

- дискотека от известного клубного ди-джея

-шоу программа

-интерактивное выступление брейк-данс шоу

-бумажная дискотека

-салют из воздушных шариков

-игровая зона

-зона отдыха

-в течение всего мероприятия для гостей будет работать бар с безалкогольными коктейлями и мороженым 
(за отдельную плату).

-Безопасность на нашем мероприятии обеспечивают сотрудники полиции и врачи скорой медицинской 
помощи.

 



 

Меню фуршета:

 

-Пицца Пеперони 250г/чел
 
- Наггетсы 3шт/чел
 
-Печенье, конфеты в ассортименте.
 
-коласпрайт в ассортименте 0,5 л /чел
 
-вода без газа без ограничений.
 
 

 

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


