Санкт Петербург,
ул. Кузнецовская, 21
(бизнес центр)
тел.: (812) 921-04-70
(812) 318-45-66
mastershow-spb@mail.ru
www.mshowspb.ru

VIP программа выпускной вечер
«все включено» 11 класс
«АЛЫЕ ПАРУСА 2020»
ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ (ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ):
1. Организационное сопровождение, подготовка и проведение праздника под «ключ»: разработка концепции праздника, рекомендации по выбору ресторана, подбор услуг, взаимодействие с подрядчиками, контроль за
проведением мероприятия, поддержка на всех этапах подготовки, on-line консультации с родителями
2. Режиссерское сопровождение (разработка индивидуального сценария, авторские идеи)
3. Координирование в день мероприятия (услуги персонального менеджера)
4. Транспортное обслуживание по маршруту (школа-ресторан-школа) для выпускников
+до 5 дополнительных мест для сопровождающих *
5. Услуга по согласованию и оформлению документов для ГИБДД по месту нахождения школы
6. Профессиональная фото съёмка на праздничном банкете (5 часов работы фотографа), обработка фотографий
7. Профессиональная видео съёмка на праздничном банкете (5 часов работы оператора), монтаж видео ролика
8. Реквизит для торжественной встречи выпускников (красная шелковая лента, ножницы)
9. Призы для конкурсов
10. Стандартный комплект музыкального оборудования с доставкой в ресторан **
11. Украшение ресторана воздушными шарами (букеты, композиции и пр.)
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ШОУ ПРОГРАММА
12. Популярный ведущий VIP уровня (ведение праздника +анимация, современные конкурсы, живое общение с
выпускниками, импровизация и многое другое)
13. Профессиональный DJ, организация и проведение музыкального сопровождения, разработка Play List
14. Шоу №1 «Пирамида из шампанского» (традиционный пенный Start) ***
15. Шоу № 2 «Танцы со звёздами» - эксклюзивное танцевальное шоу с участием профессиональных артистов
16. Шоу № 3 на выбор родителей и по согласованию с агентством
- шоу «Таинственная магия» -выступление популярного иллюзиониста, микромагия
- шоу «Мыльных пузырей» с анимацией и огненными спецэффектами
- яркий праздничный фейерверк на 100 залпов
- супер танцевальный батл для выпускников и родителей с участием известного танцмейстера ХИТ!
17. Дискотека

Продолжительность программы: 6 часов
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ «АЛЫЕ ПАРУСА 2020» С КАЖДОГО ВЫПУСКНИКА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ:

20-25 чел.

26-35 чел.

35-55 чел.

56-70 чел.

свыше 70 чел.

12500 руб.

9900 руб.

7700 руб.

5900руб.

индивидуальный
расчет

Банкетное меню не включено в стоимость программы, цена на меню в среднем составляет
от 2500- 3500 рублей с персоны в зависимости от уровня выбранного ресторана и прочих условий
Участие взрослых в программе – бесплатное, оплачивается только меню в ресторане
Общее кол-во участников (взрослые +выпускники) оговаривается заранее на этапе выбора ресторана

Акция раннее бронирование до 15.09.2019! Скидка 20 000 рублей + тематический Press Wall в подарок!
Акция до 15.10.19 – скидка 10 000 рублей!
*стандартное транспортное обслуживание предусмотрено в пределах КАД, с окончанием обслуживания до
00.00. Во всех остальных случаях производится доплата согласно утвержденному маршруту
** стандартный комплект не предоставляется если в ресторане предусмотрено местное 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 банкете свыше 100 чел
стоимость программы выпускного вечера рассчитывается в каждом случае индивидуально

В зависимости от выбранного ресторана, технических условий выбранной площадки данную программу
можно дополнить различными шоу номерами, а также забронировать популярные услуги на усмотрение
родителей
Прекрасным продолжением праздника также может стать ночная прогулка на комфортабельном
теплоходе с проведением дискотеки
УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ:
1. Определиться с датой проведения праздника и общим количеством участников
2. Заключить договор с агентством на организацию и проведение праздника, внести предоплату 25 000 руб
- этап №1
3. После подбора банкетной площадки, согласований и расчёта стоимости праздника предоплата составит
от 30%-40% от общей стоимости договора (за вычетом первого взноса 25 000 руб) - этап №2
4. Окончательная оплата по Договору до 10.06.2020 – этап №3

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

