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ВЫПУСКНОЙ НА 5 +

программа 2019 год для 11 класса

«STANDART»

(экономичный вариант готового праздника)
В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧЕНО:
Комплексная организация выпускного вечера (праздник под «ключ»), консультирование, рекомендации
по подбору банкетной площадки, подбор услуг и взаимодействие с подрядчиками, контроль за
проведением мероприятия
Режиссерское сопровождение (разработка индивидуального сценария, авторские задумки)
Координирование в день мероприятия (персональный менеджер - координатор от агентства)
Трансфер на комфортабельном автобусе для выпускников + 5 дополнительных мест для
сопровождающих по маршруту школа-ресторан-школа (в пределах СПб)*
Профессиональная фото съёмка на праздничном банкете (4 часов работы фотографа)
Призы для конкурсов
Стандартный комплект музыкального оборудования с доставкой в ресторан **
Украшение ресторана воздушными шарами (букеты, композиции)
Связка воздушных шаров для финального запуска
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ШОУ
Работа профессионального ведущего с большим опытом работы
Работа профессионального ди-джея
Шоу «Пирамида из шампанского» (традиционное яркое начало праздничного банкета) ***
Дискотека
Продолжительность программы: 5 часов
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ «СТАНДАРТ» С КАЖДОГО ВЫПУСКНИКА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПОЭТАПНАЯ ОПЛАТА:

20-25 чел.

26-35 чел.

35-55 чел.

56-70 чел.

свыше 70 чел.

6900 руб.

5500 руб.

4000 руб.

3100руб.

индивидуальный
расчет

Банкет в кафе / ресторане не включен в стоимость данной программы
Стоимость банкетного меню составляет от 2000- 3500 рублей с персоны
в зависимости от уровня ресторана и прочих условий
Участие взрослых – бесплатное, оплата банкетного меню в ресторане.
Присутствие взрослых на празднике всегда приветствуется!

Скидка 10% только при заключении договора до 05.10.2018
Подарок – роскошный букет классному руководителю и 1 час дискотеки при заключении договора до
15.10.2018

*стандартное транспортное обслуживание предусмотрено в пределах КАД, с окончанием обслуживания до
00.00. Во всех остальных случаях производится доплата согласно маршруту
Оформление и подготовка документов производится согласно установленным правилам перевозки группы
детей до 18 лет в РФ
** стандартный комплект не входит в стоимость программы если в ресторане предусмотрено своё
встроенное музыкальное и световое оборудование
*** для проведения шоу «Пирамида из шампанского» игристый напиток предоставляется Заказчиком)))
Данное шоу предусмотрено для выпускников, участие взрослых – дополнительно
**** если выпускников менее, чем 20 участников, то стоимость программы рассчитывается в каждом случае
индивидуально
***** если выпускников несколько классов и общее количество приглашенных на банкет более 100 чел
стоимость программы выпускного вечера рассчитывается в каждом случае индивидуально
Программу «Стандарт» при желании можно дополнить различными услугами на усмотрение родительского
комитета (см. список «Дополнительные услуги»)

УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ:
1. Определиться с датой проведения праздника
2. Утвердить общее количество участников (выпускники + родители + учителя)
3. Заключить Договор с агентством «Мастер Шоу» и внести предоплату 20 000 руб (этап №1)
4. Выбрать ресторан из предложенных вариантов, прочие услуги по организации праздничного
мероприятия, утвердить общую стоимость договора (7 рабочих дней)
5. Забронировать ресторан (оплатить предоплату в кассу ресторана)
6. Внести предоплату 30% агентству «Мастер Шоу» (этап №2)
7. Финальное утверждение общего количества персон на праздничном банкете в ресторане, согласование
меню, рассадки, оплата банкета (июнь 2019)
8. Окончательная оплата по услугам по Договору агентству «Мастер Шоу» с 01.06.2018 - 10.06.2019 (этап №3).

ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР –ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ БЫВАЕТ ТОЛЬКО РАЗ В ЖИЗНИ!

