
 

 

 

 

 
 

 

г. Санкт - Петербург, 195112 
пр. Энергетиков, д.10, литер А 
БЦ "KROL", оф. 501, этаж 5 
тел.: +7 (921) 917-80-20 

Пример и стоимость индивидуальной программы для 11-х классов 

 (для выпускников одного класса или параллели одной школы) 

 Программа в ресторане с 20.00 до 01.00  

 
Программа:  

19.00 - Трансфер в ресторан. 
20.00 - Прибытие в ресторан. Фотосессия. 

Начало праздничного вечера в ресторане: 
Грандиозная горка шампанского/лимонада с подсветкой и дымом.  
Веселый вечер с профессиональным ведущим и зажигательным диджеем.  
Программа состоит из интерактивов, конкурсов, флешмоба, шоу.  

23.30 - Торжественная подача торта. 
01.00 - Окончание программы вечера. Трансфер к месту назначения. (По желанию,  для выпускников, 

празднующих в ресторане СПб возможна автобусная прогулка на развод мостов (бесплатно) или 

присоединение к программе AFTER PARTY на теплоходе с дискотекой от крутого МС с 02.00 до 03.30 

(1 500 руб./ 2 000* с человека. * см. график оплат) 
 02.00/03.00/04.30 — Прибытие. (Время прибытия зависит от выбранного варианта продолжения 

программы после ресторана) 
 

В стоимость программы выпускника включено:  
Организация, контроль, безопасность:  

● Транспортное обслуживание (Трансферы по программе. Если место отправления/ прибытия 

находится за пределами КАД, возможен перерасчет транспортного обслуживания)  

●  Банкет (включая сервисный и пробковый сборы, аренду ресторана. Напитки можно   привезти 

свои) 

●  Торт (100 гр./чел.)  

●  Световое и звуковое оборудование  

●  Разработка индивидуального сценария праздничной программы  

●  Фотосъемка (3 часа)  

●  Координирование мероприятия  

● 1 бесплатное место для классного руководителя      

 

Шоу-программа:  

● Ведущий (5 часов)  

● Диджей (5 часов)  

● Горка шампанского/лимонада  

● 1 шоу на выбор (битбоксер, шоу барабанщиц, брейк дэнс шоу, бумажное шоу, bubble illusion show, 

лазерное шоу, фаер шоу) или 1 услуга на выбор (селфи-зеркало, фотобудка, шоколадный фонтан)  

 

Стоимость программы для выпускника/взрослого участника (в руб.) 
Количество выпускников 

(чел.) 
25 30 35 40 45 50 55 60 70 

Взрослый 

участник 

Банкетный ресторан 

«Ассамблея», 

Центр 

Санкт-Петербурга 

10 800 9 700 9 500 8 800 8 500 8 300 7 900 7 600 7 100 3 000 

Фрегат «Благодать» 

Банкетный зал  

«Летний сад»,  

центр  

Санкт-Петербурга 

15 500 14 000 13 700 12 900 11 400 11 200 10 700 10 400 9 900 5 000 

Ресторан  

«Русская рыбалка»,  

побережье Финского залива 

13 600 12 400 12 100 11 500 10 800 10 600 10 200 9 800 9 300 4 000 

 


