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Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

Выпускной в РК «Михаил Светлов» (10 часов) 

Стоимость тура на 1 чеовека в рублях 

Программа Цена на чел. в руб. 

С автобусом 6500 

Из школы выпускников доставят  в элитный 4-х звездочный комплекс «Гамма-дельта». 

Ресторан «Михаил Светлов» по праву считается жемчужиной комплекса. Его выделяет роскошный 

интерьер, авторская кухня, а также диско-зона, в котором установлено световое и звуковое оборудование, 

соответствующее уровню ведущих клубов Москвы. По прибытии в ресторан Вас встретит один из самых 

известных  ведущих ВИП-класса Москвы Андрей Чуприн, опыт работы которого на лучших площадках 

гарантирует Вам незабываемый вечер, проведенный на самом высоком уровне. В фойе ресторана  будет 

выставлена пирамида из бокалов, у которой выпускники смогут сфотографироваться, а также 

самостоятельно заполнить ее разноцветными безалкогольными коктейлями. Каждый гость, наполняя 

бокалы, загадает самое заветное желание, которое обязательно сбудется, а наш фотограф запечатлит 

этот момент. После торжественной части начинается настоящая феерия. Открывает эту незабываемую 

праздничную ночь выступление балета «бразильский карнавал». Перед Вами развернется настоящее 

 бразильское шоу-карнавал, которое перенес Вас мгновенно в мир настоящего праздника, создав 

великолепное настроение. Равнодушным это выступление не оставляет никого, напряжение и волнение 

торжественной части вечера улетучится, открывая дорогу истинному неподдельному веселью. На 

протяжении всего вечера для Вас будут работать артисты оригинального жанра, подобранные с учетом 

молодежной моды, хит любой молодежной вечеринки «бармен-шоу», великолепное световое шоу станут 

настоящим украшением этой волшебной ночи, а выступление шоу мыльных пузырей со световыми и 

дымовыми эффектами перенесет всех в настоящую сказку. Всю ночь для Вас на сцене будет работать 

один из лучших ди-джеев Москвы. 

«Сладким» завершением банкета станет торжественный вынос тортов с номерами школ. Но это далеко не 

конец вечера, а только начало самого интересного. Вчерашние школьники смогут встретить свой 



«взрослый» рассвет. Волшебным завершением этой ночи станет запуск волшебных огней, ведь что может 

быть трогательнее, чем множество разноцветных шариков, запущенных в небо выпускниками. А так, как 

наши шарики «волшебные», то все загаданные желания Ваших детей обязательно сбудутся. В 4.00 к 

ресторану будут поданы роскошные лимузины, которое доставят детей в школу. 

На протяжении всего вечера на мероприятии будут работать фотографы, по результатам работы которых 

выпускники смогут получить памятные фотографии. 

Безопасность на мероприятии обеспечивают сотрудники полиции и врачи скорой помощи. 

В программу входит: 

20.30-21.00 подача транспорта к школе, приезд в ресторан. 

21.30-22.00 сбор выпускников, фуршет, фотографирование с пирамидой из 200 бокалов. 

22.00 начало программы. 

22.00-22.30 Торжественная часть. Поздравления родителей, учителей, директоров школ. 

22.30 «Бразильский карнавал». 

22.30-23.30 дискотека, конкурсы, развлекательная программа 

23.30-00.00 выступление бармен-шоу. 

00.00-00.30  конкурсы, развлекательная программа, дискотека. 

00.30-01.00 шоу мыльных пузырей со световыми и дымовыми эффектами 

1.00-2.00 дискотека 

02.00-02.30 «световое шоу». 

02.30-3.30 конкурсы, развлекательная программа, дискотека. 

3.30 Тожественный вынос тортов с номерами школ. 

04.00 совместный выпуск шариков в небо выпускниками. Встреча рассвета. 

04.00 рассадка по лимузинам, прогулка по Москве, доставка в школу. 

05.00 доставка в школу. 

В стоимость включено: 

 Доставка из школы к месту проведения выпускного. 

 Изысканный банкет. 

 Один из лучших московских ведущих, в программе которого огромное количество конкурсов, 

розыгрышей, интерактивных шоу. 

 Дискотека от лучшего ди-джея Москвы. 

 Выступление популярного молодежного бармен-шоу. 

 Шоу мыльных пузырей со световыми и дымовыми эффектами. 

 Интерактивное танцевальное шоу «Бразильский карнавал». 

 Световое шоу. 

 Горка шампанского (безалкогольного). 

 Работа фотографа, по результатам Вы получаете памятные фотографии. 

 Салют из воздушных шаров. 

 Индивидуальный торт с номером школы. 

 Доставка в школу на лимузине. 

 

 

 



Примечание: 

 Меню банкета предоставляется по запросу 

 Можно заказать индивидуального фотографа, который будет сопровождать выпускников от выхода 

из школы и до возвращения обратно и запечатлит все моменты самого важного и ответственного 

события в жизни. Стоимость 400 руб./чел.  - при заказе от 25 человек. 

 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 

 


