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

Выпускные вечера для 11 классов (один класс или параллель) в ресторане и на
теплоходе под разводными мостами

Пакет услуг «Класс»
Программа начнется с автобусной прогулки по городу с профессиональной фотосессией (по
желанию). Вечер вы проведете в красивом ресторане (выбирается индивидуально), где сможете
поучаствовать в развлекательной программе с артистами "Студии Чудес". Завершится программа 3хчасовой прогулкой на теплоходе под разводными мостами с зажигательной дискотекой. Активная
программа для классного выпускного вечера!
16.00 — 16.30

Отправление автобуса от школы. Прогулка по центру Санкт-Петербурга с
выпускной фотосессией* у самых красивых достопримечательностей (на выбор).
*закажите выпускной вечер в октябре и получите профессиональную фотосъемку в подарок!

19.00

Прибытие в ресторан (выбирается индивидуально, по вашим пожеланиям). Начало
праздничной программы и банкета.

23.00

Окончание программы в ресторане. Организационное время.
Отправление автобуса к причалу.

00.00

Отправление теплохода. Катание по Неве и каналам, прогулка под разводными
мостами с зажигательной дискотекой от DJ "Студии Чудес".

03.00

Окончание выпускной программы «Класс». Отправление автобуса к школе.

Стоимость выпускной программы «Класс»
Количество выпускников

от 20
от 30
от 40
от 50

Количество
бесплатных
гостевых мест

Стоимость на
человека

Класс теплохода

1
2
3
3

7950 руб./чел.
6600 руб./чел.
7100 руб./чел.
6200 руб./чел.

«Мойка»
«Фонтанка»
«Москва»
«Москва»

Отдельно оплачивается стоимость меню - от 2000 руб./чел. (зависит от места проведения
праздника). Рекомендуемый бюджет на меню — 2200-2500 руб./чел.
Гости праздника (родители, учителя и др.) оплачивают только стоимость меню.
В пакет входит:
 оригинальный сценарий программы от «Студии Чудес»;
 подбор ресторана для проведения выпускного вечера, рекомендации в выборе меню;
 подбор и аренда теплохода на праздник;
 трансфер к местам проведения праздника и обратно (в том числе и автобусная прогулка
по городу);
 звуковое и световое оформление мероприятия;
 услуги профессионального ведущего в ресторане (артисты театра и кино);
 звук от опытного профессионального DJ (в ресторане и на теплоходе, в том числе
проведение дискотеки);
 100 гелиевых шаров на запуск (теплоход);
 работа координатора мероприятия.
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.

