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Праздничное агентство
«Мир Детства»

в 2021 году

Главный праздник в жизни каждого школьника это выпускной
бал…и…нужно встретить его красиво и весело и чтобы он
запомнился на всю жизнь!
Компания «Мир Детства» приглашает выпускников
11-х классов и их родителей на незабываемое мероприятие в
самом европейском комплексе Москва Сити на высоте птичьего
полёта в башне Федерация, с панорамным видом всей Москвы

ВЫПУСКНОЙ 2021
«ВЫШЕ НАС ТОЛЬКО НЕБО»
В БАШНЕ МОСКВА СИТИ

Адрес: г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд 15
(комплекс Москва-Сити)
Дата: с 23.06.20 на 24.20.2020
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – С 23:00 до 05:00
ЦЕНА БИЛЕТА (выпускник) 23 000 руб./чел.
Родители – 50% от стоимости билета
Классный руководитель – БЕСПЛАТНО

ВЫПУСКНОЙ 2021 В БАШНЕ МОСКВА СИТИ
Мы хотим пригласить Вас на роскошный праздник для
выпускников 11-х классов, где каждый из Вас почувствует себя
настоящей звездой современного и пафосного светского
выпускного с шикарным панорамным видом на Москву в
Башне европейского комплекса Москва Сити

ВЫПУСКНОЙ 2021 В БАШЕ МОСКВА СИТИ
В ПРОГРАММЕ:
-Зона «Welcome» c первоклассным фуршетом;
- Красная ковровая дорожка
-Роскошное банкетное меню;
-Тематическое оформление и фотозона;
-Зажигательные ведущие!
-Выступление популярных звёзд российской эстрады!
-Кавер-группа;
- Зрелищное фаер-шоу;
- -Шоу ходулистов;
-Зажигательный шоу-балет;
-Лазерное шоу;
-Бумажное шоу;
-DANCE PARTY с лучшими DJ Москвы и СанктПетербурга;
-Выбор Короля и Королевы Бала 2021;
-Выступление артистов оригинальных жанров;
-Конфетти дождь;
-Шутки, розыгрыши, игры, викторины и веселые
конкурсы, огромное количество призов и подарков!;
-Непрерывная фото и видео съемка на протяжении всего
события!
-Поздравление классных руководителей со сцены с
вручением грамот, цветов и подарков;
-Выпуск шаров в небо;
… и многое другое!

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА!
Официальный статус и огромный опыт! Школьные Выпускные
вечера от компании «Мир Детства» соответствуют всем требованиям
Департамента Образования г. Москвы и проходят все необходимые
проверки и согласования на городском уровне. Мы профессионалы
своего дела, что подтверждается положительными отзывами за
длительные годы работы с 2000 года!
Документы для школ. Мы предоставляем Вам официальные
документы, подтверждающие статус и надежность нашей компании
и наших площадок.
Охрана и безопасность. В течение всего Праздника поддерживается
высокий уровень безопасности, который обеспечивают сотрудники
полиции, кинологи, сотрудники МЧС и сотрудники службы охраны.
Медицинская помощь. На протяжении всего мероприятия на
площадке дежурит мед. работник.
Высокое качество еды. Меню соответствует Требованиям
Роспотребнадзора г. Москвы.
Безлимитные напитки.
В течение Праздника Вам подают
прохладительные напитки в неограниченном количестве: вода,
фруктовые соки, морс, а также чай и кофе.
Бесплатные билеты. Предоставляются классному руководителю.

Мы будем рады видеть Вас на этом празднике и сделаем
все необходимое, чтобы незабываемый выпускной вечер
стал для Вас настоящим cобытием и запомнился на всю
жизнь!

