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
на берегу Финского залива

Пакет услуг «Панорама VIP»
Программа, от которой захватывает дух! Выпускной вечер пройдет в одном из красивейших
ресторанов, расположенном на берегу Финского залива – ресторане "Панорама". Кульминацией
праздника станет грандиозное огненно-пиротехническое шоу + дополнительное шоу на выбор!
18.00-18.30

Отправление автобуса от школы. Трансфер к ресторану "Панорама". Оригинальная
встреча выпускников и фотопауза.*
*закажите выпускной вечер в октябре и получите профессиональную фотосъемку в подарок!

21.00

Начало незабываемой выпускной программы и банкета.

01.30

Кульминация выпускного вечера - захватывающее дух огненно-пиротехническое
шоу, которое не оставит равнодушным никого!

03.00

Окончание выпускной программы. Отправление автобуса к школе.

Стоимость выпускной программы «Панорама VIP»
Количество выпускников

Количество бесплатных
гостевых мест

Стоимость на человека

от 40
от 50
от 60 школьников и более

2
3
3

7700 руб./чел.
6700 руб./чел.
5800 руб./чел.

Отдельно оплачивается стоимость меню - от 3300 руб./чел.
Внимание! Специальные цены на меню для выпускников Студии Чудес при раннем бронировании!
Минимальная сумма заказа меню для проведения выпускного вечера:
Понедельник-четверг - 220000 руб. (200000 руб. + 10% обслуживания),
Пятница - 275000 руб. (250000 руб. + 10%),
Выходные - 385000 руб. (350000 руб. + 10%).
Гости праздника (родители, учителя и др.) оплачивают только стоимость меню.
В пакет входит:
 оригинальный сценарий программы от «Студии Чудес»;
 трансфер к ресторану "Панорама" (Репино) и обратно;
 оригинальная встреча выпускников;
 звуковое и световое оформление мероприятия;
 услуги профессионального ведущего (артисты театра и кино);
 звук от опытного профессионального DJ (в том числе проведение дискотеки);
 пирамида из бокалов шампанского (напиток предоставляется заказчиком);
 выступление шоу-группы (на выбор — световое шоу, световые картины, бумажное шоу,
шоу мыльных пузырей, шоу иллюзий);
 огненно-пиротехническое шоу;
 спецэффекты (дым, конфетти и др.);
 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). Если школа находится за пределами КАД - возможна доплата за трансфер.

