
ПРОГРАММЫ И ЦЕНЫ  ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 11 КЛАССА

Вот он долгожданный момент – последний звонок!
Окончание школы — событие, которое бывает только один раз в жизни, событие, 

повторить которое невозможно!
Именно поэтому выпускной в 11 классе принято отмечать с особым размахом.

Чтобы удивить выпускников и создать событие, которые останется в памяти на всю 
жизнь, вход идут все достижения Eventиндустрии. Это и широкий спектр 

стилизованных программ от сказочных балов до зажигательных современных клубных 
вечеринок и многообразие шоу номеров, способных поразить даже искушенного зрителя. 

А изобилие гастрономических изысков и кондитерских шедевров поражает своим 
разнообразием.

Важно помнить, что только при правильном подборе ингредиентов и правильной 
дозировке, «Eventкоктейль» становится незабываемым торжеством, удивляющим, 

поражающим и остающимся в памяти на всю жизнь! Именно в этом и состоит 
основная задача организатора мероприятия!

При подготовке наших авторских программ для Выпускников 2017 года, мы взяли лучшее, 
что сегодня может предложить Eventрынок. Сочетая это с нашим опытом, мы создали 
программы, которые не только восхищают выпускников, но и вписываются в отведенный 

для мероприятия бюджет.



Выпускной вечер ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ – 11 класс 

ВАМ НЕ НРАВЯТСЯ ГОТОВЫЕ ПРОГРАММЫ? Хотите чего-то эксклюзивного, а может 
необычного, спортивного или наоборот ТЕМАТИЧЕСКОГО? МЫ ГОТОВЫ к ЛЮБЫМ 

ЭКСПЕРИМЕНТАМ!  

Давайте вместе создадим выпускной-мечты! Будь-то волшебный бал в КОНСТАНТИНОВСКОМ 
ДВОРЦЕ или восхождение на Эверест! А может хотите почувствовать себя в роли суперзвезды или 

примерить стиляжный образ? 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫПУСКНЫЕ 
Хотите почувствовать себя в роли суперзвезды или примерить на себя стиляжный образ? 
Переместиться на машине времени в далекое будущее или прошлое? А может, очутиться на 
сказочном острове Бали? Хватить мечтать, пора действовать! Мы подберем тематический праздник 
специально для вас. 

ВЫПУСКНОЙ В СТИЛЕ: ОСКАР \ СТИЛЯГИ \ НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ И МНОГИЕ ДРУГИЕ - главное только захотеть! 
Стоимость от 12 000 рублей с ученика 

СПОРТИВНЫЕ ВЫПУСКНЫЕ 
Надоели классические праздники? Хочется чего-то безумного и запоминающегося на всю жизнь? 
Долой платья, костюмы и каблуки! Айда все на рафтинг по озеру Вуокса, веревочной городок, 
скачки на лошадях. А вечером вас ждут песни под гитару и вкуснейшей шашлык.  
Стоимость от 12 000 рублей с ученика 

ВЫПУСКНОЙ БАЛ МАСКАРАД 
Спорт – это, конечно, замечательно, скажете вы, но как же хочется почувствовать себя королевой 
или Джеймс Бондом. И, конечно, как же без романтики, танцев и волшебства. В таком случае 
прекрасный бал маскарад в Константиновском специально для вас. Все на самом высшем уровне. 
Стоимость от 20 000 рублей с ученика 

НЕО  
Хотите, чтобы выпускной стал действительно НЕЗАБЫВАЕМЫЙ! Чтобы этот день ваш ребенок 
вспоминал еще много много лет? Мы готовы предложить вам супер вечеринку в Крыму) Да да вы не 
ослышались в Крыму либо любом другом городе России!  
Стоимость от 30 000 рублей с ученика 

А еще у нас в офисе есть вкусный кофе  и печенье ))))) 

Звоните, и мы организуем идеальный выпускной праздник именно ДЛЯ ВАШЕГО КЛАССА. 



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ    ВОЗМОЖНОСТИ 

 

УСЛУГА ОПИСАНИЕ ЦЕНА ВЫБОР 

ВЫПУСКНЫЕ 
АЛЬБОМЫ  

В стоимость входит: съемка для альбома 6 часов \ СЪЕМКА 
ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА \ индивидуальный дизайн фотоальбома \ 

книги, печать альбома.  От 10 шт. 

От 2 000 руб. за 
шт.   

ВИДЕО СЪЕМКА   В стоимость входит: работа видео оператора на заказанное кол-во 
часов (мин. 5 часов), монтаж видеофильма. 2 500 руб. в час   

ТИРАЖИРОВАНИЕ  
ФОТО ИЛИ ВИДЕО 

МАТЕРИАЛОМ 

Копирования дисков в индивидуальной упаковки 700 руб. за шт.   

Копирование флешок с гравировкой 900 руб.  за шт.   

СЪЕМКА ВИДЕО 
ИНТЕРВЬЮ С 

МОНТАЖОМ В ДЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Съемка видео ролика на прогулке и в ресторане, с монтажом и 
показом в конце гала ужина. 20 000 руб.   

ШКОЛЬНАЯ 
ЛЕТОПИСЬ 

Запись на видео последнего учебного года, запись видео 
открытки от одноклассников и учителей. Монтаж фото, видео 

материалов за все учебные года (предоставляется заказчиком), 
создание фильма «школьная летопись». 

20 000 руб.   

КОНЦЕРТНЫЕ ШОУ 

Бармен шоу - 1 номер 7 000 руб.    

Шоу мыльных пузырей - 1 номер 20 000 руб.    

Песочное шоу - 1 номер 20 000 руб.    

Бумажное шоу - 1 номер 15 000 руб.    

Танцевальное шоу  - 1 номер 15 000 руб.    

Выступление фокусника - 1 номер 35 000 руб.    

Танцевальные мастер классы - 1 номер 10 000 руб.    

Фейерверк /  файер-шоу От 30 000 руб.   

Горка Шампанского (минимально 30 бокалов) 200 руб. за бокал   

Фото будка с моментальной печати фотографий и магнитов. 18 000 руб.               
(аренда 4 часа)   

Тематическая фото точка (+ комплект фото бутафории) 10 000 руб.    

Магнитики с фотографиями 150 руб. - 1 шт.    

СЛАДОСТИ 

Праздничный торт. (минимум 2 кг) 
от 1 200 руб. за 

кг.   

Аренда шоколадного фонтана с фруктами от 8 000 руб   

Фруктовые композиции от  3 000 руб.   

Сахарная вата \ Попкорн от 15 000 руб   

ПРАЗДНИЧНАЯ 
ФЛОРИСТИКА 

Букеты для учителей 
от 500 руб. за 

букет   

Бутоньерки для выпускников ( минимум 10 шт.) от 500 руб за шт.   

Браслеты для выпускниц ( минимум 10 шт.) от 500 руб за шт.   

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ    ВОЗМОЖНОСТИ 

ПАМЯТНЫЕ 
СУВЕНИРЫ 

Пригласительные от 100 руб. за шт. 

Именные сувениры для выпускников от 200 руб. за шт. 

Подарки для учителей по запросу 

Медали \ Оскары с гравировкой по запросу 

Лента Выпускников - 1 шт. 250 руб. 

ТРАНСПОРТ 

Аренда пати баса (минимальный заказ 3 часа) от 4 000 в час 

Аренда лимузина (минимальный заказ 3 часа) от 4 000 в час 
Аренда автобуса от 20 до 50 мест для родителей (минимальный 

заказ 3 часа) от 700 в час 

ДЕКОР Украшение ресторана по запросу 

Воздушные шары  (миниум 100 шт) 30 руб за шт. 

ПРОДЛЕНИЕ УСЛУГ 

Продление работы ведущего 3 000 руб. в час 

Продление ресторана по запросу 

Продление работы ди-джей 2 000 руб. в час 

Продление работы фотографа 2 500 руб. в час 

Продление работы видео оператора 3 000 руб. в час 

10 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЫСОКОКЛАССНЫХ ВЫПУСКНЫХ! 



Мы знаем как важен этот день для вас и ваших детей, но помимо развлечений, мы думаем еще 
о вашей БЕЗОПАСНОСТИ! Именно поэтому мы работаем только с проверенными 

компаниями и ресторанами! Которые зарекомендовали себя на протяжении 
многих лет! 

ТЕПЛОХОДЫ НА ВАШЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

АВТОБУСЫ НА ВАШЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

Вам больше не нужно беспокоиться, а приедет ли автобус, а будет ли он чистый, а будет ли 
он НЕ СТАРШЕ 5-ТИ ЛЕТ. Мы уже обовсем позаботились. 



ФОТО АЛЬБОМЫ - ОБРАЗЦЫ (более 100 вариантов) 

ДЕСЕРТ - ОБРАЗЦЫ (более 100 вариантов) 

С УВАЖЕНИЕМ, КОМАНДА АРТ-ЭВЕНТ 

www. artevent-spb.ru/graduation-party 
тел. 8 -921- 797-77-65 

почта. 9217977765@mail.ru
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