г.Санкт-Петербург,
5 линия Васильевского острова, д. 42
(на базе ресторана «Ротонда»)
www.студиячудес.рф
info@eventstud.ru

Звезды выпускного!

+7 (812) 958-35-36

Оригинальная авторская выпускная программа
для 4 класса начальной школы в ресторане.

Безумное чаепитие с Алисой в Стране Чудес.
Волшебная сказка становится реальностью от самого порога школы! Выпускной проходит
в ресторане, стилизованном под сказку «Алиса в Стране Чудес», где вас уже будут дожидаться любимые
герои произведения, готовые на протяжении 2х часов удивлять наших маленьких гостей. В течение
вечера выпускники встретятся с белым кроликом, червонной королевой, Безумным Шляпником и,
конечно, Алисой. В программе – королевский крокет, удивительные и неожиданные преображения,
гигантские мыльные пузыри и другие необыкновенности!
10.00 – 12.00

Отправление автобуса от школы. Веселая прогулка с фотосессией у ваших
любимых достопримечательностей Санкт-Петербурга! (по желанию)
Внимание! Закажите выпускной
мероприятия в подарок!

вечер

и получите

профессиональную

фотосъемку

всего

13.00

Прибытие в ресторан, где начинается основная программа. В главных ролях —
профессиональные ведущие «Студии Чудес» (артисты театров и кино),
которые познакомят выпускников со всеми необыкновенностями Страны Чудес.

15.30

Окончание программы. Отправление автобуса к школе.

Возможно также проведение программы в вечернее время,
с 14.00-16.00 (отправление от школы) до 19.30 (окончание программы в ресторане).

Стоимость выпускной программы «Безумное чаепитие с Алисой в Стране Чудес»:
Количество
выпускников

Количество бесплатных
гостевых мест

Стоимость на человека

Прогулка по
городу

от 20
от 20

1
1

3500 руб./чел.
3900 руб./чел.

не включена
включена

Отдельно оплачивается стоимость детского меню — 1000 руб.
Взрослое меню — индивидуально, от 1000 руб.
Гости праздника (родители, учителя и др.) оплачивают только стоимость меню.
В пакет входит:
 оригинальный сценарий от «Студии Чудес»;
 трансфер к местам проведения праздника и обратно;
 звуковое и световое оформление мероприятия;
 услуги профессиональных ведущих (2 артиста);
 ростовая кукла;
 стилизованное шоу мыльных пузырей;
 звук от опытного DJ-звукорежиссера;
 стилизация и оформление пространства, места проведения программы (в том числе сладкие
угощения);
 реквизит;
 работа координатора мероприятия;
 бесплатные места.
Оплата происходит в несколько этапов. Для того, чтобы забронировать дату достаточно
внести 25% при заключении договора со «Студией Чудес» и внести предоплату ресторану (бронь
даты).
При необходимости транспортного обслуживания за пределами КАД необходима доплата.

