Специальное предложение по
организации выпускных
вечеров в ресторане для
выпускников старших классов
и институтов
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Почему стоит заказать
организацию праздника в
АрлекиноСПб?

Наша команда «АрлекиноСПб» имеет большой опыт организации
школьных праздников и выпускных вечеров, мы занимаемся этим
более 9 лет;

Мы работаем по самым приятным ценам в Санкт-Петербурге – от
3500 рублей/человека;

Имеем обширную базу артистов, ведущих и ди-джеев, лучших в
Санкт-Петербурге;

У нас собственное кейтеринговое производство! Все блюда
готовятся исключительно из свежих и полезных продуктов,
непосредственно перед самим мероприятием, и доставляются на
любую площадку!

Мы предлагаем Вам большой выбор площадок для проведения
праздника по ценам собственников: рестораны, теплоходы, базы
отдыха. Подбор площадки мы осуществляем бесплатно.

У нас гибкие условия оплаты! Также мы принимаем оплату за
наличный и безналичный расчет!
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Выпускной вечер в ресторане
Проведение выпускного вечера в ресторане стало уже традицией… и
многие с удовольствием выбирают именно этот вариант проведения
праздничного вечера!
После официальной части и вручения аттестатов, выпускники
отправляются на праздничный банкет, посещая по пути самые
интересные места нашего города, с остановками для фотосъемки!
Мы работаем со всеми лучшими ресторанами Санкт-Петербурга, и
готовы предложить Вам большой выбор площадок для проведения
торжества! Красивые, необычные интерьеры, торжественная
атмосфера – все это создает непередаваемое ощущение праздника!
Стоимость на человека, руб.

Количество человек

7 500

18-24

6 700

25-29

6 300

30-34

5 800

35-39

5 500

40-45

5 200

46-55

4 000

За каждого последующего гостя
свыше 55 человек (с питанием.
Без питания-бесплатно)

В предложение входит:

Трансфер на автобусе (от школы до ресторана, с прогулкой по
Санкт-Петербургу, и обратный пусть от ресторана до школы)

Праздничный банкет в лучших ресторанах Санкт-Петербурга (из
расчета 2500-3000 руб. на человека);

Обслуживание официантами и поварами;

Услуги ведущего и ди-джея, 5 часов работы;

Аренда музыкальной аппаратуры;

Украшение воздушными шариками;

Личный координатор мероприятия;

До 20-ти бесплатных мест сопровождающих.
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Дополнительно:

Артисты оригинального жанра — от 1000 рублей/на человека;

Фейерверк – от 1000 рублей/ на человека;

Торт — от 300 рублей/на человека

Фотограф на весь день (от 5 до 10 часов) — от 500 рублей/на
человека

Прогулка на теплоходе (2-4 часа) — от 1000 рублей/на человека

Разработка оригинального сценария — от 500 рублей/на человека
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