11-Й КЛАСС
ПРОГРАММЫ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ВЫПУСКНОГО ВЕЧЕРА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

8-911-239-57-47
9217977765@MAIL.RU
WWW. ARTEVENT-SPB.RU

ПРИЯТНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ
ART EVENT SCHOOL – это команда молодых и
креативных профессионалов в праздничной
индустрии. Вот уже более 5-ти лет мы
специализируемся на организации различных
мероприятий от детского праздника до
мероприятий городского масштаба.
А ПРАЗДНИКИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ – это
особенные праздники, ведь речь идет о празднике
который никогда в жизни не повториться!
Именно по этому ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР это
особенный вечер в жизни каждого выпускника.
Но в правильной организации праздника мало
подумать о том, чтобы было весело, очень важно
еще позаботиться о безопасности и конечно учесть
все нюансы такие как:
- Согласование всех служб (Гаи\Школа\и т.д)
- Качественное меню и напитки
- Транспортная безопасность
Ну и конечно веселая развлекательная программа.

8-911-239-57-47
9217977765@MAIL.RU
WWW. ARTEVENT-SPB.RU

ПРЕДИСЛОВИЕ
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!
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Выпускной вечер «ОПТИМАЛЬНЫЙ»

Один из самых ПОПУЛЯРНЫХ вариантов праздника,
в основе которого представлен самый необходимый набор услуг:
(банкет, работа фотографа, веселая развлекательная программа, качественное
транспортное обслуживание), и при этом с очень демократичной ценой за человека
\ окончание программы до 00:00

ТАЙМИНГ:
- Начало работы фотографа;
- Фотосессия в школе вручение аттестатов;
- Подача комфортабельного автобуса;
- Фотосессия в городе
- Банкет + Развлекательная программа
- Финал: запуск воздушных шаров

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ:

Кол-во вып. Сумма на человека
До 19 персон

Индивидуальный расчет

20-30 персон

9 500 рублей

31-40 персон

9 000 рублей

41-50 персон

8 500 рублей

От 51 персон

Супер скидка

Классный
руководитель

От 20 выпускников - 1 чел
От 50 выпускников – 2 чел.
БЕСПЛАТНО

Родители \
доп. участники

50% от цены –все включено
3 000 руб. – только питание

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧЕНО:
- Работа фотографа 5 часа.
(Цветокоррекция всех фотографий, монтаж фото,
доступ к яндекс диску)

-Качественное транспортное обслуживание:
(Аренда автобуса на кол- во пассажира мест из расчета
кол-ва выпускников по договору.
Маршрут: школа - прогулка – ресторан - школа.*
- Воздушные шары \ Украшение площадки:
(Оформление воздушными шарами - 100 шт.)
-Гала Ужин в ресторане - ВКЛЮЧЕНО
(Из расчета 2 500 с человека, из расчета 2300 +10%)
- Развлекательная шоу программа:
(Работа ВЕДУЩЕГО – 4 часа, ДИ-ДЖЕЯ - 5 часов.
А также аренда музыкальной и видео аппаратуры)
- Разработка индивидуального сценарного плана
- Призы на конкурсы для каждого выпускника.
-

Организационное сопровождение вашего мероприятия.
-КЕНДИ-БАР ПО КОЛ-ВУ ВЫПУСКНИКОВ
ПОДАРОК.

Выпускной вечер «ОПТИМАЛЬНЫЙ»
ФОТО ПОДБОРКА – ПРОГРАММЫ \ ВАРИАНТЫ РЕСТОРАНОВ ПО ЗАПРОСУ

8-911-239-57-47
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Выпускной вечер
«ПЕТЕРБУРГСКАЯ КЛАССИКА»

Самый ПОПУЛЯРНЫХ вариант проведения праздника,
В программе учтено все: Прогулка с фотографом и крутые фотки \ Банкет и развлекательная
программа, а также ДИСКОТЕКА под разводными мостами. Вам остается только
наслаждаться праздником \ окончание программы 03:00
ТАЙМИНГ:
- Фотосессия в школе вручение аттестатов;
- Подача комфортабельного автобуса;
- Фотосессия в городе
- Банкет + Развлекательная программа
- Дискотека на теплоходе под мостами
- Финал: запуск воздушных шаров

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ:
Кол-во вып. Сумма на человека

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧЕНО:
- Работа фотографа 5 часа.
(Цветокоррекция всех фотографий, монтаж фото,
доступ к яндекс диску)

-Качественное транспортное обслуживание:
(Аренда автобуса на кол- во пассажира мест из расчета
кол-ва выпускников по договору.
Маршрут: школа - прогулка – ресторан - школа.*
- Воздушные шары \ Украшение площадки:
(Оформление воздушными шарами - 100 шт.)

До 19 персон

Индивидуальный расчет

20-30 персон

12 00 рублей

30-40 персон

11 500 рублей

40-50 персон

11 000 рублей

От 50 персон

Супер скидка

Классный
руководитель

От 20 выпускников - 1 чел
От 50 выпускников – 2 чел.
БЕСПЛАТНО

- Разработка индивидуального сценарного плана
- Призы на конкурсы для каждого выпускника.
- Организационное сопровождение вашего мероприятия.

Родители \
доп. участники

50% от цены –все включено
3 000 руб. – только питание

-КЕНДИ-БАР ПО КОЛ-ВУ ВЫПУСКНИКОВ
ПОДАРОК.

-Гала Ужин в ресторане - ВКЛЮЧЕНО
(Из расчета 2 500 с человека, из расчета 2300 +10%)
- Развлекательная шоу программа:
(Работа ВЕДУЩЕГО – 4 часа, ДИ-ДЖЕЯ - 5 часов.
Горка без. алк. шампанского, А также аренда
музыкальной и видео аппаратуры, шоу номер)
- Дискотека на теплоходе с 00:00 до 03:00

Выпускной вечер «ПЕТЕРБУРГСКАЯ КЛАССИКА»
ФОТО ПОДБОРКА – ПРОГРАММЫ \ ВАРИАНТЫ РЕСТОРАНОВ ПО ЗАПРОСУ
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Выпускной вечер «ЗАГОРОДНЫЙ»

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, Пейтбол и другие активные развлечения.
А вечером вас ждут песни под гитару и вкуснейшей шашлык. \ С ночевкой
ТАЙМИНГ:
- Начало работы фотографа;
- Фотосессия в школе вручение аттестатов;
- Подача комфортабельного автобуса;
- Спортивные активности \ фото сессия
- Барбекю \ Дискотека в котедже
- Финал: запуск воздушных шаров

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧЕНО:
- Работа фотографа 5 часа.
(Цветокоррекция всех фотографий)

-Качественное транспортное обслуживание:
(Аренда автобуса на кол- во пассажира мест из расчета
кол-ва выпускников по договору.

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ:

- Воздушные шары \ Украшение площадки:
(Оформление воздушными шарами - 100 шт.)

Кол-во вып. Сумма на человека
До 19 персон

Индивидуальный расчет

20-30 персон

12 500 рублей

30-40 персон

12 000 рублей

40-50 персон

11 500 рублей

От 50 персон

Супер скидка

Классный
руководитель

От 20 выпускников - 1 чел
От 50 выпускников – 2 чел.
БЕСПЛАТНО

Родители \
доп. участники

50% от цены –все включено
3 000 – только питание

-Пикник на природе (питание и напитки) – 2 РАЗА
(Барбекю, одноразовая посуда)
- Развлекательная шоу программа:
(Работа ВЕДУЩЕГО – 4 часа, ДИ-ДЖЕЯ - 5 часов.
Горка без. алк. шампанского (по кол-ву чел выпускников),
А также аренда музыкальной и видео аппаратуры)
- АРЕНДА КОТЕДЖА НА СУТКИ
- Аренда места проведения барбекю – 5 часов
- Призы на конкурсы для каждого выпускника.
-

Организационное сопровождение вашего мероприятия.
-КЕНДИ-БАР ПО КОЛ-ВУ ВЫПУСКНИКОВ
ПОДАРОК.

Выпускной вечер «ЗАГОРОДНЫЙ»
ФОТО ПОДБОРКА – ПРОГРАММЫ
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9217977765@MAIL.RU
WWW. ARTEVENT-SPB.RU

Выпускной вечер «НА ТЕПЛОХОДЕ»

КРАСОТА ПИТЕРА С ВОДЫ - лучшие ассоциации с праздником
выпускной вечер. Именно по этому эта программа создана специально для питерских
выпускных! Банкет и прогулка на теплоходе, фотограф, веселая развлекательная программа,
качественное транспортное обслуживание – все это и моря веселья!
САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ ПРОГРАММА \ Окончание программы до 00:00 либо 03:00
ТАЙМИНГ:
- Начало работы фотографа;
- Фотосессия в школе вручение аттестатов;
- Подача комфортабельного автобуса;
- Фотосессия в городе
- Банкет + Развлекательная программа на
теплоходе \ Финал: запуск воздушных шаров

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ:

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧЕНО:
- Работа фотографа 5 часа.
(Цветокоррекция всех фотографий)

-Качественное транспортное обслуживание:
(Аренда автобуса на кол- во пассажира мест из расчета
кол-ва выпускников по договору.
- Воздушные шары \ Украшение площадки:
(Оформление воздушными шарами - 100 шт.)

Кол-во вып. Сумма на человека
До 19 персон

Индивидуальный расчет

20-30 персон

12 500 рублей

30-40 персон

12 000 рублей

40-50 персон

11 500 рублей

От 50 персон

Супер скидка

Классный
руководитель

От 20 выпускников - 1 чел
От 50 выпускников – 2 чел.
БЕСПЛАТНО

Родители \
доп. участники

50% от цены –все включено
3 000 руб. – только питание

-Банкет на теплоходе (питание)
(Из расчета 2 500 с человека, из расчета 2300 +10%)
- Развлекательная шоу программа:
(Работа ВЕДУЩЕГО – 4 часа, ДИ-ДЖЕЯ - 5 часов.
Горка без. алк. шампанского (по кол-ву чел выпускников),
А также аренда музыкальной и видео аппаратуры \
Почта пожеланий \ Бармен шоу)
- АРЕНДА КОМФОРТАБЕЛЬНОГО ТЕПЛОХОДА
(до 40 персон по договору – теплоход однопалубный, более
40 персон – двухпалубный \ аренда на 5 часов)
- Призы на конкурсы для каждого выпускника.
-

Организационное сопровождение вашего мероприятия.

-КЕНДИ-БАР И ТОРТ ПО КОЛ-ВУ ВЫПУСКНИКОВ
ПОДАРОК.

Выпускной вечер «НА ТЕПЛОХОДЕ»
ФОТО ПОДБОРКА – ПРОГРАММЫ

8-911-239-57-47
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Выпускной вечер «ЛЮКС»

АЛЬБОМЫ
УНИКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА, рассчитанная на взыскательную публику.
- ПОДАРОК
В ней собрано все самое «ВКУСНОЕ» и ИНТЕРЕСНОЕ.
Увлекательная прогулка\фотосессия с элементами интерактива,
ГАЛА УЖИН С ЯРКИМ НЕЗАБЫВАЕМЫМ ШОУ, праздничный торт, подарок каждому
выпускнику, дискотека на теплоходе под разводными мостами и многое другое.
Окончание программы 03:00

ТАЙМИНГ:
- Начало работы фотографа;
- Фотосессия в школе вручение аттестатов;
- Подача комфортабельного автобуса;
- Фотосессия в городе
- Банкет + Развлекательная программа
Дискотека на т\х+ Финал: запуск воздушных шаров

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ:

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧЕНО:
- Работа фотографа 5 часа.
(Цветокоррекция всех фотографий)

-Качественное транспортное обслуживание:
(Аренда автобуса на кол- во пассажира мест из расчета
кол-ва выпускников по договору.
- Воздушные шары \ Украшение площадки:
(Оформление воздушными шарами - 100 шт.)

Кол-во вып. Сумма на человека
До 19 персон

Индивидуальный расчет

20-30 персон

15 000 рублей

30-40 персон

14 000 рублей

40-50 персон

13 000 рублей

От 50 персон

Супер скидка

Классный
руководитель

От 20 выпускников - 1 чел
От 50 выпускников – 2 чел.
БЕСПЛАТНО

Родители \
доп. участники

50% от цены –все включено
3 000 руб. – только питание

-Гала Ужин в ресторане - ВКЛЮЧЕНО
(Из расчета 3 500 с человека, из расчета 3 150 +10%)
Торт + кен-ди бар
- Развлекательная шоу программа:
(Работа ВЕДУЩЕГО – 4 часа, ДИ-ДЖЕЯ - 5 часов.
Горка. шампанского (по кол-ву чел выпускников),
А также аренда музыкальной и видео аппаратуры \
Почта пожеланий \ Бармен шоу \ видео съемка \ Шоу)
- АРЕНДА КОМФОРТАБЕЛЬНОГО ТЕПЛОХОДА
(по кол-ву мест)
- Призы на конкурсы для каждого выпускника.
-

Организационное сопровождение вашего мероприятия.
-ВЫПУСКНЫЕ АЛЬБОМЫ ПО КОЛ-ВУ
ВЫПУСКНИКОВ ПОДАРОК.

ШКОЛЬНЫЕ АЛЬБОМЫ:
АЛЬБОМ - ПЛАНШЕТ:
-Твердый переплет
-Обложка \ 2 полосы
- Работа фотографа 1 съемка
- Общий дизайн на выбор
-Формат альбома 21×30 см
ЦЕНА ЗА АЛЬБОМ
1 500 РУБ ЗА 1 ШТ.
. Минимальная партия
20 шт.
АЛЬБОМ – СТАНДАРТ:
-Твердый переплет
- Глянцевые страницы \ 20
- Работа фотографа 1 съемка
- Общий дизайн на выбор
-Формат альбома 21×30 см
ЦЕНА ЗА АЛЬБОМ
2 500 РУБ ЗА 1 ШТ.
. Минимальная партия
20 шт.
ДИЗАЙНЫ АЛЬБОМОВ:
Любые дизайны на выбор:
Популярные:
-Инстограм \ Контакт
-Индивидуальные
-Все варианты по запросу

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
УСЛУГА

ОПИСАНИЕ

ЦЕНА

ВЫПУСКНЫЕ
АЛЬБОМЫ

В стоимость входит: съемка для альбома,
индивидуальный дизайн фотоальбома ,

От 1000 руб. за шт.

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

20 000 руб.

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.

Праздничный торт. (минимум 2 кг)

от 1 500 руб. за кг

ВИДЕО СЪЕМКА

СЪЕМКА ВИДЕО
ИНТЕРВЬЮ С
МОНТАЖОМ В ДЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЯ
ШКОЛЬНАЯ
ЛЕТОПИСЬ
ФОТО БУДКА
СЛАДОСТИ

СЛАДОСТИ

Работа видео оператора на заказанное кол-во часов
( 5 часов), монтаж видеофильма.

Фото будка с моментальной печати фотографий и
магнитов.
Аренда шоколадного фонтана с фруктами
(мал \ большой)

10 000 рублей

18 000 руб.

10 000 \ 15 000

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
КОНЦЕРТНЫЕ ШОУ

Бармен шоу - 1 номер

7 000 руб.

КОНЦЕРТНЫЕ ШОУ

Шоу мыльных пузырей - 1 номер

20 000 руб.

КОНЦЕРТНЫЕ ШОУ

Бумажное шоу - 1 номер

15 000 руб.

КОНЦЕРТНЫЕ ШОУ

КОНЦЕРТНЫЕ ШОУ

Песочное шоу - 1 номер

20 000 руб.

Танцевальное шоу - 1 номер

15 000 руб.

КОНЦЕРТНЫЕ ШОУ

Танцевальные мастер классы - 1 номер

10 000 руб.

КОНЦЕРТНЫЕ ШОУ

Горка Шампанского (минимально 30 бокалов)

200 руб. за бокал

ФОТО ЗОНА

Магниты с фото

100 руб за шт.

КОНЦЕРТНЫЕ ШОУ

КОНЦЕРТНЫЕ ШОУ
ФОТО ЗОНА

ТРАНСПОРТ

Выступление фокусника - 1 номер
Фейерверк / файер-шоу

Пресс волл с названием школы

Аренда автобуса \ лимузина и др. транспорт
И ДРУГИЕ

35 000 руб.

От 30 000 руб.
15 000 руб.
по запросу

УСЛОВИЯ
*На трансфертное обслуживание за пределами КАД, осуществляется перерасчет и,
соответственно ему - доплата от клиента
** При изменении клиентом готовых ресторанных предложений осуществляется перерасчет
***В программу включена только аренда звуковой аппаратуры. Аренда световой, а также
видео аппаратуры в базовую стоимость не входит и, по желанию, оплачивается клиентом
дополнительно.
**** При заключении договора до 40 персон по системе «Все включено» в стоимость включен
однопалубный теплоход. При заключении договора от 41 персоны по системе «Все
включено» в стоимость включен двухпалубный теплоход.
***** Исполнитель может заменить шоу номер на равнозначный по цене.
ЛИЦЕНЗИИ НА ТРАНСПОРТ

ВАЖНО
Все вопросы по
согласованию с
ГАИ мы берем
на себя

РЕСТОРАНЫ
Мы работаем со всеми ресторанами города и по этому НАША КОМПАНИЯ не
«заставляет» вас выбирать определенный ресторан, а предложит вам на выбор
наиболее подходящий вариант именно по вашим критериям.
Рестораны от 20 до 300 человек \ Рестораны в центре города \ Рестораны с
видом и терасой \ Рестораны на берегу Финского залива \ и другие варианты

8-911-239-57-47
9217977765@MAIL.RU
ARTEVENT-SPB.RU

