
Диско-лофт "Рояль"
Телефон для заказа выпускных: (495) 9999-543

Даты проведения: 15,16, 19, 27 июня (15.00-18.00)

 

Стоимость программы 3400 руб./чел
Стоимость программы без транспорта - 2700 руб./чел

 

 

Эта программа идеально подобрана, потому что мы знаем:

- ЧТО интересно пятнадцатилетним выпускникам

- НАСКОЛЬКО родителям сложно самостоятельно это организовать и профинансировать, ни на что не 
хватает ни сил ни денег. А так хочется сделать детям праздник, чтобы было круто!

Обещаем, это будет и КРУТО и МОДНО и ДОСТУПНО по стоимости!

Нам удалось совместить все самые востребованные запросы наших выпускников-подростков и вписать их в 
относительно небольшой бюджет.

 

 

Из школы Ваших детей забирают роскошные лимузины вместимостью от 10 до 30 человек в зависимости от 
численности класса, которые доставят выпускников  в один из лучших диско-Лофтов Москвы , который 



будет закрыт для посторонних посетителей.

 

В Лофте выпускников ждет незабываемая 3-х часовая программа. На наши программы мы приглашаем 
только лучших молодежных ведущих, которые прекрасно знакомы со вкусами выпускников. Конкурсы, 
игры, зажигательные танцевальные батлы будут оценены ребятами вне всякого сомнения. Настоящим 
хитом нашей программе традиционно является выступление известного брейк-данс шоу с его 
неповторимой интерактивной программой, которая собрала наибольшее количество отзывов в прошлые 
годы. Отдельного внимания заслуживает дискотека. Оборудование, установленное в лофте, позволяет нам 
провести дискотеку, не уступающую уровню лучшим европейским клубам. Ну а с нашим известным 
клубным ди-джеем выпускники уйдут в настоящий диско-отрыв на этот вечер.

По окончании ребят доставят в школу на лимузинах.

 

По окончании ребят доставят в школу на лимузинах.

 

 

В стоимость программы входит:

 

Доставка-прогулка на лимузинах.
3-х часовая развлекательная программа в модном Лофте.
Профессиональный молодежный ведущий.
Фуршет (пица, кола, вода).
Известный клубный ди-джей и дискотека с профессиональным свето- и лазерным шоу.
Выступление современного молодежного шоу-балета брейк-данс.
Салют из шариков.
Доставка выпускников в школу.

Безопасность на нашем мероприятии обеспечивают сотрудники полиции и врачи скорой медицинской 
помощи ОАО «Трансмедавиа».

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


