
Выпускной в банкетном зале 9 класс 
индивидуально
Телефон для заказа выпускных: (495) 9999-543

Даты проведения: По выбору

 

 
Время проведения 14.00-18.00 с фуршетом или банкетом
 
                                  19.00-23.00 с банкетом
 
Стоимость программы: 
 
С фуршетом от 35-50 чел 3700 р/чел, от 51 чел 3200 р/чел

С банкетом от 35-50 чел 5200 р/чел, от 51 чел 4700 р/чел

Доставка на автобусах ( лимузинах) в обе стороны 800 р с чел
 

 

 

     

 

 

 

По многочисленным просьбам наших клиентов, которые хотели провести выпускной индивидуально для 
своего класса в отдельном зале мы разработали замечательную программу, основываясь на своем 
многолетнем опыте работы с подростами, их вкусах и предпочтениях.

 

Из школы выпускники приезжают в одно из самых праздничных мест Москвы - Измайловский Кремль. У 
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выпускников будет замечательная возможность прогуляться по великолепной территории Кремля, сделать 
фотосессию как индивидуально так и вместе с друзьями.

 

В центре зала возвышается пирамида из бокалов (все напитки на нашем мероприятии безалкогольные). 
Каждый выпускник сможет сфотографироваться на фоне пирамиды.

 

В ресторане гостей встречают молодежный ведущий, который приглашают всех к изысканно накрытым 
столами и начинают развлекательную программу, которая, конечно же, подобрана была нами с учетом 
молодежных вкусов и предпочтений. Это конкурсы, игры, танцевальные баттлы между гостями. Также для 
выпускников выступит известный танцевальный коллектив с интерактивным брейк-данс шоу. Их 
выступление не оставит равнодушным никого,  танцпол будет «взорван». Изюминкой вечера станет шоу 
мыльных пузырей для взрослых. Это необыкновенно завораживающее и трогательное шоу с гигантскими 
пузырями, огнем и дымом. Ну и, конечно же, все гости обожают фотографироваться внутри пузырей и с  
горящим огнем в руках. Также перед гостями выступит известное бармен-шоу из ассоциации барменов, 
которое из года в год необыкновенно популярно на всех выпускных и вызывает восторг у подростков. 
После завершения программы мы пригласим ребят на улицу выпустить салют из шариков, и пока шары не 
скроются высоко в небе, у каждого будет возможность загадать желание, которое не может не 
исполниться в этот памятный вечер. Затем мы доставим вас обратно в школу.

 

 

 
В программу входит
 

банкет (фуршет) в отдельном зале Измайловского кремля.
4х-часовая развлекательная программа
молодежный ведущий
профессиональный диджей с аппаратурой
пирамида из бокалов
выступление молодежного танцевального коллектива
шоу мыльных пузырей со звуковыми и дымовыми эффектами
выступление барменшоу
салют из шариков.
доставка на микроавтобусах/лимузинах (за дополнительную плату).

 
Банкетные залы на Ваш выбор для проведения данной программы:
 
Измайловский Кремль, залы «Веселый вареник», «Лофт 1976»
 
 

 Меню банкета

Холодные закуски

-Мясные деликатесы (куриный рулет, буженина,грудинка на углях ) 80 гр./чел.

- Сырная фантазия из сыров трех видов. С орешками, виноградом 80 гр./чел.

-Ветчинные витки по-чешски, с кисло-сладкой морковкой 80 гр./чел.



- Овощная палитра (Огурчики свежие, помидоры, перец сладкий болгарский, редис, зелень, морковь, 
витаминный микс с растительной заправкой) 100 гр./чел.

- Помидорки с сыром 100 гр./чел.

Салаты:

- Салат классический "Оливье" 150 гр./чел.

- Салат из индейки с перепелиным яйцом и яблоком 150 гр./чел.

Горячие блюда

-Мясной пир на лаваше. Парная свинина, мясо птицы /подается с пикантным томатным соусом и 
маринованным лучком/ 200 гр./чел.

 Гарниры:

-Картофель по-деревенски 150 гр./чел.

Хлебная корзина

Сладкий стол печенье, конфеты, вафли

Сок/кола/спрайт в ассортименте 0,5 л/чел

 

Минеральная вода газ/без гара 1л/чел.

 

 Меню фуршета:

-Пицца Пеперони 250 гр./чел.

-Наггетсы 3 шт./чел

-Клаб сендвич с ветчиной и сыром.

-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


