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Выпускной вечер 2018 для 4 класса
программа «Выпускной в начальной школе»
веселый детский праздник с полным набором услуг
и профессиональной фото съёмкой

15-20 человек

21-30 человек

31 -40 человек

41- 50 человек

7700 руб.

5500 руб.

3900 руб.

3300 руб.

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧЕНО:
Организационное сопровождение, координирование, обеспечение контроля по проведению мероприятия.
Разработка сценария (с учетом всех пожеланий родительского комитета)
Профессиональный фотограф и фото сессия (портреты всех детей, групповые фотографии, репортажная съёмка праздника).
Транспортное обслуживание (автобус для детей *+ сопровождающие до 5 чел**) по маршруту:
школа-кафе-школа.
Помощь с согласованием необходимых документов для ГАИ.
Праздничная программа для детей, специально разработанная режиссером event агентства
«Мастер Шоу». Продолжительность: 4 часа +1 час дискотека.
Ведение праздника профессиональный ведущий + аниматор (интерактивы, конкурсы, мастер
классы и мн.др).
Праздничный реквизит, салют из бумфети.
Выступление артиста оригинального жанра на ВЫБОР родителей: шоу мыльных пузырей, фокусник, футбольный фристайл с мастер классом, детское бармен шоу и пр.
Профессиональный ди-джей.
Музыкальное оборудования с доставкой в кафе.
Украшение воздушными шариками + связка шариков на запуск!
Призы за участие в конкурсах.
Стоимость участия взрослого в программе – бесплатно
Услуга по подбору места проведения праздника (кафе, ресторан, банкетный зал) – включена в
стоимость.
БАНКЕТНОЕ МЕНЮ оплачивается дополнительно (в среднем 2000 руб. в зависимости от выбранного кафе)
* Транспортное обслуживание по программе рассчитано при условии подачи автобуса и дальнейшими трансферами в пределах СПб. Во всех остальных случаях (в т.ч если предусматривается
транспортное обслуживания после 00.00) осуществляется доплата, которая зависит от маршрута автобуса и места расположения Вашей школы. Стоимость доплаты уточняйте у менеджера
агентства.
** Трансфер для родителей по желанию и оплачивается дополнительно.
УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ:
1. Предоплата услуг составляет -30%
2. Окончательный расчет по договору – до 10 мая 2018 г.
Специальное предложение!
При бронировании праздника до 1 ноября 2017 г – АКВАГРИММ в подарок!

