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

Выпускной вечер для 9 классов (один класс или параллель) на природе
Пакет услуг «Загородный квест»
Программа для тех, кто не хочет следовать общепринятому сценарию выпускного вечера. Вариант праздника
для самых смелых, спортивных и дружных! Выпускной вечер в формате тимбилдинга и барбекю на базе отдыха в
Орехово (50 км от города) в заповедной, экологически чистой зоне Ленинградской области, на берегу озера. По
прибытии на базу вас ждет захватывающий квест от нашего креативного ведущего, где вам придется
продемонстрировать смекалку и ловкость. А после вас будет ждать фуршет, шашлыки, ну и конечно же,
праздничная дискотека.

15.00

17.30

Отправление автобуса
от школы. Выпускная
фотосессия* на
территории базы
отдыха.

19.00

Начало захватывающего
квеста с
профессиональным
ведущим «Студии Чудес».

Праздничная
выпускная программа в
зале большого
коттеджа, с фуршетом,
шашлыками и
зажигательной
дискотекой от
профессионального DJ
компании.

21.00
Окончание выпускной
программы. Отправление
автобуса к школе.
Возможна ночевка в
комфортабельных
коттеджах.

Стоимость выпускной программы «Загородный квест»:
Количество выпускников

Количество бесплатных
гостевых мест

Стоимость на человека

от 25

1

7200 руб./чел.

от 30

2

6600 руб./чел.

*закажите выпускной вечер до конца октября и получите профессиональную фотосъемку в подарок!
Стоимость фуршета для школьников входит в стоимость программы.
Гости праздника (родители, учителя и др.) оплачивают только стоимость меню.
При размещении в коттеджах на ночь дополнительно оплачивается от 700 руб./чел.

В пакет входит:
оригинальный сценарий программы
трансфер к местам проведения праздника и
обратно
звуковое и световое оформление мероприятия
работа координатора мероприятия

услуги профессионального ведущего (артисты
театра и кино)
звук от опытного профессионального DJ (в том
числе проведение дискотеки)
пирамида из б/а напитка

Оплата происходит в несколько этапов. Для того, чтобы забронировать дату достаточно внести 25% при
заключении договора со «Студией Чудес» и внести предоплату за бронь даты в коттедже. Если школа
находится за пределами КАД - необходима доплата за трансфер.

