
Минимальный бюджет праздника - 80 000 ₽

5 часов аренды со всей мебелью 
и оборудованием + караоке

 Программа от ведущего (3 часа
 Ди-джей (5 часов
 Фотограф (2 часа
 Бармен или официант (6 часов)

Услуги и развлечения

 Кулер с водо
 Лед для напитков (5 литров)

Еда/напитки

5 490 ₽ /

«Старт»

Минимальный бюджет праздника - 200 000 ₽

 Праздничное оформление столов и сцен
 Воздушные шар
 Фотозона (выпускной 2022)

Декор

11 500 ₽ /
6 часов аренды со всей мебелью и 

оборудованием + караоке, фотобудка 
(3 ч.), видеоспиннер (1 ч.)

 Мультимедийная шоу программа от 
ведущего с реквизитом (4 часа

 Ди-джей (5 часов
 Слайдшо
 Фотограф (3 часа
 Видеооператор (3 часа
 Шоу на выбор (Бармен шоу / Выступление 

кавер-дуэта / Световое шоу/ Иллюзион 
Шоу

 Шоу на выбор (Ростовые куклы / 
Иллюзионист Welcome / Зеркальные люди 
Welcome

 Праздничный вынос торта на тележке с 
горящими фонтанам

 Пиротехнические фонтаны (4 шт.)

Услуги и развлечения

 Кулер с водой, одноразовые стаканы, 
чайные и кофейные пакетик

 Лед для напитков 5 
 Лёгкий фуршет (фрукты, сладкое
 Welcome drink – лимонад-ба
 Горка шампанского (можно безалкогольное
 Тематический торт (180-200 г на человека)

Еда/напитки

«Все включено»

Минимальный бюджет праздника - 150 000 ₽

 Праздничное оформление столов и сцен
 Воздушные шар
 Фотозона (выпускной 2022)

Декор

 Мультимедийная шоу программа от 
ведущего с реквизитом (4 часа

 Ди-джей (5 часа
 Слайдшо
 Фотограф (2 часа
 Иллюзионист (20 минут
 Праздничный вынос торта на тележке с 

горящими фонтанам
 Пиротехнические фонтаны (2 шт.
 На выбор: Бумажное шоу / Кавер-

исполнитель / Конфетти-дождь / 
Пирамида из бокалов шампанского 
(напитки отдельно)

Услуги и развлечения

 улер с водой, одноразовые стаканы, 
чайные и кофейные пакетик

 Лед для напитков 5 
 Welcome drink - лимонад ба
 Тематический торт (180-200 г на человека)

Еда/напитки

8 500 ₽ /
5 часов аренды со всей мебелью 

и оборудованием + караоке

«Премиум»

 Персональный менеджер (координатор 
мероприятия

 Уборка после мероприяти
 Охрана на вход
 Два приглашения бесплатно для родителей 

или учителей при участии от 20 выпускников
 Три приглашение бесплатно для родителей 

или учителей при участии от 30 выпускников.

Также включено во все пакеты:

+7 995 622 82 79 / 8 (812) 467 90 61

выпускные выпускныевыпускные выпускные


