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г.Санкт-Петербург,
5 линия Васильевского острова, д. 42
(на базе банкетного зала «Ротонда»)

Выпускной вечер для 4 классов (один класс или параллель) в ресторане
Оригинальная авторская программа
Виртуальная реальность
А что, если мы временно перенесемся в виртуальный мир и станем персонажами динамичной, активной
компьютерной игры? Мир, где маленьким героям предстоит находить ключевые артефакты и получать
суперспособности, преодолевая опасные препятствия на пути к финалу, в котором им предстоит сразиться с
непредсказуемым боссом нашей игры? Полное погружение в увлекательный мир компьютерных игр!

10.00 - 12.00

13.00

Отправление автобуса
от школы. Веселая
прогулка с фотосессией*
у ваших любимых мест
Санкт-Петербурга! (по
желанию).

15.30

Прибытие в ресторан,
где начинается
основная программа. В
главных ролях —
профессиональные
артисты «Студии Чудес».

Окончание
программы.
Отправление
автобуса к школе.

16.30
Ориентировочное
время прибытия
автобуса к школе.

Стоимость выпускной программы «Виртуальная реальность»:
Количество
выпускников

Количество бесплатных
гостевых мест

Стоимость на человека

Прогулка по городу

от 20

1

3500 2900 руб./чел.

не включена

от 20

1

3900 3300 руб./чел.

включена

*закажите выпускной вечер и получите профессиональную фотосъемку в подарок! Предложение ограничено!
Возможно также проведение программы в вечернее время,
с 15.00-17.00 (отправление от школы) до 20.30 (окончание программы в ресторане).
Праздник проходит в банкетном зале «Ротонда»; также вы можете предложить своё место проведения
Отдельно оплачивается стоимость детского меню - 1000 руб./чел.
Взрослое меню - индивидуально.
Гости праздника (родители, учителя и др.) оплачивают только стоимость меню.

В пакет входит:
трансфер к местам проведения праздника и
обратно
оригинальный сценарий программы
стилизация и оформление пространства, места
проведения программы
стилизованные элементы светового шоу
дождь из конфетти
100 гелиевых шаров на запуск

звуковое и световое оформление мероприятия
услуги профессиональных ведущих (2 артиста
театра и кино)
звук от опытного профессионального DJ (в том
числе проведение детской дискотеки)
работа координатора мероприятия
реквизит

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.

