
«Алые паруса». Выпускной на теплоходе 9 класс.
Телефон для заказа выпускных: (495) 9999-543

Даты проведения: 10,11,15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30 июня, 1,2 июля

 

Рейсы:

13.00-17.00 с фуршетом или банкетом
19.00-23.00 с банкетом
15.00-19.00 с банкетом

  
Стоимость программы с фуршетом без транспорта - 3400 р/чел.
Стоимость программы с фуршетом c транспортом - 4200 р/чел.
Стоимость программы с банкетом  без транспорта- 4800 р/чел. 
Стоимость программы с банкетом c транспортом - 5500 р/чел.

 

 

О чем мечтала юная Ассоль? О счастье, о любви... О чем мечтают современные

подростки? О любви, о счастье, о дружбе, о мире и безоблачном будущем...

 

Что может быть романтичнее, чем плыть на корабле по вечерней Москве? А вокруг

всеобщее веселье, счастливые друзья, новые встречи, любимые хиты, а ты-молод и

красив, и всё у тебя впереди! Именно поэтому эта программа так популярна много лет!

Именно здесь из года в год царит неповторимая атмосфера всеобщей дружбы и веселья

между кадетами и лингвистами, физиками и художниками, математиками и музыкантами.

На нашем корабле ребята из разных школ знакомятся, танцуют и верят... в то, что всё в их

жизни только начинается!

 

На протяжении многих лет мы дарим ребятам нашу лучшую программу- «Алые паруса

для 9 классов». Присоединяйтесь! Мечты сбываются!

 



Из школы Ваших детей забирают лимузины (автобусы) вместимостью от 15 человек, которые доставят на 
причал, где выпускников будет ждать комфортабельный теплоход.
При входе будет выставлена пирамида из бокалов, у которой ребята смогут сфотографироваться, а также 
самостоятельно заполнить ее разноцветными безалкогольными коктейлями. Эти фотографии станут 
настоящим хитом в любых соц. сетях.
 
 
 ФОТОАЛЬБОМЫ
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Во время 4-х часовой прогулки по красивейшему центру нашей столицы детей ждет отличная 
развлекательная 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. Отдельного внимания заслуживают наши популярные 
клубные ди-джеи Москвы, с которыми выпускники уйдут в настоящий диско-отрыв на этот вечер.
 

 

 
 
 
Настоящим хитом нашей программе традиционно является выступление известного брейк-данс шоу «River 
dance» с его неповторимой интерактивной программой, которая собрала наибольшее количество отзывов в 
предыдущие годы. Также мы предлагаем вам интерактивное бармен-шоу, в котором принимают участие 
победители и лауреаты российских и международных конкурсов. Завершением мероприятия будет 
традиционный торжественный совместный выпуск шариков в небо выпускниками. По окончании 
выпускников доставят в школу на лимузинах.
 
 
 

  
В стоимость программы входит: 
 

•доставка на причал на лимузинах (автобусах).

•4-х часовая прогулка по Москве-реке на теплоходе.

•профессиональные молодежные ведущие.

•Дискотека от одного из лучших клубных ди-джеев Москвы.

•Банкет или фуршет на выбор.

•Пирамида из бокалов с безалкогольным шампанским
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•выступление бармен-шоу 

•интерактивное шоу брейк-данс.

•салют из шариков.

•доставка выпускников в школу.

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

 
 
Меню банкета: 

мясная тарелка  
ассорти домашних сыров
пирожок с капустой и яйцом
салат цезарь с курицей
салат греческий
куриный/свиной шашлык
картофель фри
фруктовое ассорти
коллекция итальянских мини-пирожных
хлебная корзина
кола, спрайт, сок в ассортименте  0,5 л/чел
вода без газа без ограничений

 

 
Меню фуршета:

 

Клаб-сэндвич по 1 шт/чел
Пицца пепрони 200г
Пирожные  – по 1 шт/чел
Печенье, конфеты в ассортименте
кола, спрайт в ассортименте. 0,5 л /чел
Вода (без ограничений)

 
Вы можете заказать данную программу индивидуально (т.е. на корабле будете только Ваши дети 
и их родители) на любую дату. 
Время рейсов 10.00-14.00, 15.00-19.00, 20.00-24.00
 
 
Стоимость индивидуальной программы (программа предоставляется только с банкетом):
 

От 30 до 50 человек - будние дни 6500 р/чел ,пятн-воскр 7000 р/чел.
От 50-60 чел будние дни 6100 р/чел, пятн-воскр 6800 р/чел.

  
 
В индивидуальную программу входит:



доставка на причал на лимузинах (автобусах).
4-х часовая прогулка по Москве-реке на корабле.
профессиональный молодежный ведущий
Банкет.
профессиональная дискотека.
Интерактивное выступление брейк-данс шоу, бармен-шоу (на выбор).
салют из шариков.
доставка выпускников в школу.

 
Меню банкета:
 

салат цезарь 200 г
салат крабовый 200г
мясная нарезка 200 г
куриный шашлык 250 г
картофель фри 100г
пицца Пеперони 200г
конфеты, печенье в ассортименте
чай
кола, спрайт в ассортименте  0,5 л/чел
вода без газа без ограничений

 

Дополнительно Вы можете заказать фотографа, который будет присутсвовать на протяжении 
всего мероприятия, сделает роскошную фотосессию во время прогулки, на протяжении всей 
программы, а далее каждый ребенок получит памятные фотографии.

 
Стоимость услуги - 250 рублей с человека (при заказе от 25 человек)
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Телефон для заказа выпускных: (495) 9999-543
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