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

Пакет услуг «Шоу»
Один из самых ярких и впечатляющих праздников — выпускной с участием шоу-группы (среди
вариантов: световое шоу, бумажное шоу, шоу мыльных пузырей, шоу иллюзий, химическое шоу и др.).
После автобусной прогулки по городу вы отправитесь в ресторан, где вас встретят артисты "Студии
Чудес". Изюминкой выпускного станет шоу-программа, которая останется в памяти ярким событием
выпускного вечера.
Отправление автобуса от школы. Выпускная фотосессия* у самых интересных
достопримечательностей города (на выбор).

16.00

*закажите выпускной вечер в октябре и получите профессиональную фотосъемку в подарок!

19.00

Начало праздничной программы и банкета в красивом зале ресторана
(выбирается индивидуально, по вашим пожеланиям), которые пройдут в компании
профессиональных и креативных артистов — ведущего и DJ «Студии Чудес».
Украшением и ярким событием программы выпускного вечера станет выступление
выбранной вами шоу-группы.

00.00

Окончание выпускной программы. Отправление автобуса к школе.
Возможно также проведение программы в ночное время, с 19.00 — 03.00.

Стоимость выпускной программы «Шоу»
Количество выпускников

Количество бесплатных
гостевых мест

Стоимость на человека

от 20
от 30

1
2

7200 руб./чел.
6200 руб./чел.

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 места проведения выпускного вечера; рекомендации в выборе меню;
 трансфер к местам проведения праздника и обратно (в том числе автобусная прогулка
по городу);
 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, шоу мыльных пузырей,
шоу иллюзий);
 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.

