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Выпускной в Парке Горького 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

Выпускной в Парке Горького (10 часов) 

Стоимость тура на группу в рублях 

Программа Цена на чел. в руб. 

Без транспорта 3400 

В 21 час в школу за вами заезжают автобусы или микроавтобусы в зависимости от численности класса ( в 

стоимость не входит). Выпускников доставляют в Парк Горького, где Правительство Москвы подготовило 

для выпускников разнообразную программу. Однако ночи в Москве иногда холодные и дождливые, да и в 

хорошую погоду сложно провести на каблуках 10 часов. Поэтому мы предлагаем совместить поход в Парк 

Горького с шикарной программой на теплоходе. В 03 часа автобус заберет выпускников и отвезет их на 

причал к роскошному 2-х палубному теплоходу. Выпускников, которые уже наверняка успели нагулять 

аппетит, ждут накрытые столы с закусками и горячим шашлыком. Для Вас на теплоходе работает лучший 

клубный диджей и супер молодежный ведущий - резидент Камеди клаб. В 03-45 мы отправляемся в 

незабываемое путешествие по красавице Москве, нарядно украшенной к выпускному балу и Чемпионату 

Мира по футболу. Мы пройдем мимо Сити, Лужников, а к 05-30 подойдем к Парку Горького , где сможем 

насладиться шикарным салютом (по программе выпускного в Парке Горького). На протяжении всей 

программы дети смогут принять участие в огромном количестве конкурсов, потанцевать на мега дискотеке 

с лазерным шоу , сделать незабываемые селфи с лучшими видами Москвы. В 06-30 мы причалим к 

Краснопресненской набережной, где выпускников встретят роскошные лимузины , которые прокатят 

выпускников по утренней Москве и доставят обратно в школу (лимузины можно заменить на автобусы). 

Меню фуршета: 

 Фруктовая ваза - 300 гр на человека( мандарины, бананы, клубника, виноград) 
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 Овощная тарелка - 200 гр на человека( огурцы , помидоры, перец ) 

 пирожки мясо + пирожки капуста - 2 шт на человека 

 Шашлык на выбор - мясо, курица - 300 гр на человека 

 картофель по деревенски - 150 гр на человека 

 Кола, фанта, спрайт – 1 л на человека 

 Вода питьевая в кулерах без ограничения 

В стоимость включено: 

 3 часовая прогулка на теплоходе 

 банкет 

 моложедный ведущий - резидент камеди клаба 

 Дискотека с лазерным шоу 

 доставка на лимузине в школу 

Дополнительно оплачивается:  

 трансфер автобуса до / из парка Горького - 1000 рублей с человека (все необходимые для 

перевозки детей документы включены в стоимость трансфера). 

Примечание: 

 Фирма оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, при этом 

сохраняя весь перечень указанных в программе экскурсий. Программу и стоимость тура можно 

пересмотреть в соответствии  с пожеланиями группы  

 

С уважением, команда ОСТ-ВЕСТ 

 


