
 

  
 

 
 
 

 
САМАЯ  НЕЗАБЫВАЕМАЯ  НОЧЬ  2017 ГОДА! 

ХИТ СЕЗОНА!  

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ВЫПУСКНОГО ВЕЧЕРА 2017! 

SUPER MEGA DANCE PROM NIGHT  

в SOHO COUNTRY CLUB 

Проведи свои  выпускнои  так, чтобы каждыи  миг остался в 
памяти приятным моментом, и вызвал бы улыбку при 

воспоминании! 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

SOHO COUNTRY CLUB - уникальный элитный загородный комплекс на территории в 2,2 

гектара, расположенный в 1 км от МКАД по Новорижскому шоссе на берегу Живописной бухты. 

Инфраструктура, с тропической, расслабляющей атмосферой и пятизвездочным сервисом.  

 

ВЕЧЕРИНКА OPEN AIR в шикарном ресторане с огромной террасой под открытым небом, на 

берегу залива с завораживающим видом на бухту, где ребята встретят первый рассвет своей 

взрослой жизни. 

Площадь ресторана – 550 кв.м 

Площадь открытой террасы – 1100 кв.м 

 

 

 



 

ПРОГРАММА: 

18:00-19:00   Подача транспорта к школе. Посадка в автобусы.  

Отправление в Soho Country Club. 

20:00-21:00  Прибытие и сбор гостей. Встреча выпускников артистами оригинального 
жанра, Welcome фуршет. Игровая зона (настольные игры, аттракционы) 

21:00-22:50  Торжественное открытие выпускного бала.  Официальная часть: 

приветствие ведущего, поздравления от учителей и родителей. Банкет. 

Развлекательная программа с популярными звездами эстрады и 

артистами: шутки, розыгрыши, игры, викторины и веселые конкурсы.  

Вручение дипломов, призов и подарков. 

23:00    Небесная феерия: праздничный салют, запуск светящихся шаров.  

23:00 – 00:30  Идем на взлет – уходим в отрыв!!! Продолжение развлекательной 

программы. Конкурс Короля и Королевы Бала. 

00:30 - 01:30  Награждение конкурсантов приглашенной звездой и выступление. 

01:30    Вынос праздничного торта.  

01:30-03:30   Улетная дискотека OPEN AIR с лучшим ди-джеем Москвы.  

04:00  Подача транспорта. Посадка в автобусы.  Отправление на Поклонную гору 

для запуска воздушных шаров.  

04:30- 05:00  Встреча Первого рассвета взрослой жизни. Родителей не берем! :-)) 

06:00    Возвращение к школе. 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 18 500 РУБЛЕЙ 
Классныи  руководитель и директор школы приглашаются бесплатно. 

Родители 50% от стоимости. 

Лента выпускника + колокольчик в подарок!  
 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

 Трансфер  на комфортабельном автобусе  до ресторана и обратно, с посещением 

Поклонной Горы на встречу рассвета 

 Welcome -  фуршет  

 Банкет 

 Праздничный торт 

 Ночной ланч 

 Развлекательная программа 

 Охрана, мед. обслуживание 

 Праздничный фейерверк, запуск воздушных  шаров 

 Видео-  и фото-  съемка 

 Интерактивные игровые зоны 



 

Не смотря на массовость планируемого мероприятия,  мы гарантируем 

индивидуальный подход  к выпускникам каждой школу,  

никто из ребят не затеряется в круговороте отрывного веселья! 

 
Вы можете пригласить нашего представителя на встречу, где он подробно 

расскажет Вам о нашей компании,  и о концептуально новом формате проведения 

Выпускного Вечера 2017 года. Вы сможете задать любые вопросы, связанные с 

проведением Выпускного вечера,  и получить на них компетентные развернутые 

ответы. А так же обсудить все существующие проблемы, которые могли 

появиться в Вашей школе во время выбора места празднования Выпускного 

вечера. Мы поможем Вам найти решение этих проблем! 

 

А также в честь нашего личного знакомства каждой школе мы подарим по 

одному пригласительному билету на Выпускной вечер SUPER MEGA DANCE 

PROM NIGHT  в SOHO COUNTRY CLUB! 

 

Телефон представителя: 

+7 (917) 525-98-50 (проведение презентации в школе) 

 

 

 

 
ОРГАНИЗАТОР: ООО «ПАРУСА» 

Адрес: 125009, г. Москва, Страстной бульвар, д.6, стр.1, офис 301 

Адрес сайта в сети "Интернет": www.promnigth.ru 

ИНН: 7720710751, ОГРН: 1117746152930 

Тел: +7 (495) 694-20-50,  +7 (495) 694-21-51,  

Почта: info@parusagroup.ru 

http://www.promnigth.ru/
mailto:info@parusagroup.ru

