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Выпускной на теплоходе 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

Выпускной на теплоходе (6 часов) 

Стоимость тура на 1 человека в рублях 

Программа Цена на чел. в руб. 

С автобусом 3100 

Из школы ваших детей забирают роскошные лимузины вместимостью от 10 до 30 человек, в зависимости 

от численности класса. Затем по дороге на причал вы отправитесь в увлекательное 2-хчасовое 

путешествие по Москве, место остановки для фотографирования Вы выбираете по своему желанию. 

Наиболее часто посещаемые места Поклонная гора, ВДНХ, парк Кусково, Васильевский спуск. По 

окончании прогулки доставят на причал, где их будет ждать теплоход класса «РИО1» или " Ривьера". При 

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

самостоятельно заполнить ее разноцветными безалкогольными коктейлями. Эти фотографии станут 

настоящим хитом в любых соц. сетях.  

Во время 4-х часовой прогулки по красивейшему центру нашей столицы детей ждет отличная 

развлекательная программа, которую проведут лучшие молодежные ведущие Москвы, конкурсы, 

розыгрыши, профессиональная дискотека на 2-х палубах со  световым и лазерным шоу,  шоу-программа с 

выступлением модного танцевального коллектива и еще более популярного «бармен-шоу». Для каждой 

школы будут накрыты отдельные столы с великолепным банкетом или фуршетом. Завершением 

мероприятия будет торжественный совместный выпуск шариков в небо выпускниками. По окончании 

выпускников доставят в школу на лимузинах. 

Меню фуршета: 

 Пирожки  с мясом 

 Пирожки с капустой 

 Бутерброды – 3 вида 

 Куриные наггетсы 



 Фруктовая ваза 

 Шоколадные конфеты 

 Пирожные  – 3 вида 

 Печенье – 6 видов 

 Соки, кола, спрайт. Вода (без ограничений) 

В стоимость включено: 

 2-х часовая прогулка по достопримечательностям Москвы на лимузинах. 

 4-х часовая прогулка по Москве-реке на корабле VIP класса «РИО1». 

 профессиональный молодежный ведущий 

 пирамида из бокалов. 

 Банкет или фуршет 

 Дискотека с профессиональным свето- и лазерным шоу 

 выступление «бармен-шоу». 

 выступление современного молодежного шоу-балета. 

 салют из шариков. 

 доставка выпускников в школу. 

Дополнительные сведения: 

 Безопасность на нашем мероприятии обеспечивают сотрудники полиции и врачи скорой 

медицинской помощи ОАО «Swiss Med». 

 Дополнительно Вы можете заказать фотографа, который будет присутствовать на протяжении 

всего мероприятия, сделает роскошную фотосессию во время прогулки, на протяжении всей 

программы, а далее каждый ребенок получит памятные фотографии. 

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 

 


