Специальное предложение
по организации Выпускного вечера на природе.
Для выпускников старших классов и институтов.

Звоните нам:

(812)980 87 85

(812)923 17 26

Пишите нам: arlekinospb@mail.ru

Почему стоит заказать организацию праздника
в «АрлекиноСПб»?
Команда «АрлекиноСПб» имеет большой опыт организации школьных
праздников и Выпускных вечером, мы занимаемся этим более 9 лет!
Мы работаем по самым приятным ценам в Петербурге — от 3500 рублей на
персону! Родители и учителя — бесплатно!
Имеем обширную
Петербурге!
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У нас собственное кейтеринговое производство! Все блюда приготовлены
исключительно из свежих и полезных продуктов, непосредственно перед
мероприятием, и доставляются на любую площадку!
Мы предлагаем Вам большой выбор теплоходов для проведения
праздника по ценам собственников! Подбор теплохода мы осуществляем
бесплатно!
У нас гибкие условия оплаты! Возможен как наличный так и безналичный
расчет.

Звоните нам:

(812)980 87 85

(812)923 17 26

Пишите нам: arlekinospb@mail.ru

Выпускной вечер на природе
Для любителей загородного отдыха мы предлагаем организацию
Выпускного вечера на природе!
Это не обычные танцы на школьном вечере, это активные спортивные
развлечения, зажигательная развлекательная программа, вкуснейшее
барбекю! Нестабильная погода Петербурга не помешает Вашим планам,
ведь мы подберем площадку с крытой зоной на случай непогоды.
Лучшая из лучших площадок Ленинградской области будет Вашей!
Накроем банкетный стол на загородной веранде или в классическом
белом шатре... все зависит от Ваших вкусов, предпочтений и тематики
вечера!
Стоимость на человека, в рублях.
Продолжительность Выпускного от 6 до 10 часов.
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Звоните нам:

(812)980 87 85

(812)923 17 26

Пишите нам: arlekinospb@mail.ru

Количество человек

18-24
25-29
30-34
35-39
40-45
46-55
За каждого
последующего гостя
свыше 55 человек

В предложение входит:
Трансфер на автобусе (от школы к месту отдыха (не далее 70ти км от
Петербурга), и обратный путь от места отдыха к школе
Легкий кофе-брейк (чай/кофе, сандвичи и сладости)
Праздничный барбекю-обед
Обслуживание поварами и официантами
Услуги ведущего и ди-джея (продолжительность работы 7 часов)
Аренда музыкальной аппаратуры
Аренда активных аттракционов
Личный координатор мероприятия
Праздничный торт
До 5ти бесплатных мест для сопровождающих

Дополнительно
Размещение в номере ( с ночевкой)
Артисты оригинального жанра
Фейерверк
Фотограф ( от 5 до 10 часов работы)
Прогулка на теплоходе (продолжительность 2-4 часа)
Разработка оригинального сценария

Звоните нам:

(812)980 87 85

(812)923 17 26

Пишите нам: arlekinospb@mail.ru
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