
Выпускной билет: 10 000 ₽

Родительский билет: 5 000 ₽

Классный руководитель и директор БЕСПЛАТНО!

Дата проведения: Июнь 2021

Место проведения: Варшавское шоссе д.33 стр.3

https://www.выпускной-москва.рф/


Кто любит юмор? Кто его понимает? Кто его ценит? 
Конечно же ВЫ – наши выпускники! 

Ну если все это так, то вы попали по адресу и вам точно к нам!
Вас ждёт самая улётная программа со звёздными 

стендаперами, которые будут с вами всю ночь!
Жаркие шутки и горячие приколы, море эмоций и дискач под 

самые трендовые треки до утра, караоке зона и и зоны 
интересных игр, объедательный фуршет и море колоссальных 

эмоций!

Мы ждем именно юморобильных и юморлюбильных! 
Если ты такой – добро пожаловать к нам в STAND UP семью!



- Зона «Welcome», бармен шоу, фуршет и безлимитные напитки;
-Тематическое оформление и фотозона;

-Звёздные ведущие из шоу STAND UP!
-Кавер-группа;

-Зажигательный шоу-балет;
-Лазерное шоу;

-DANCE PARTY с лучшими DJ Москвы и Санкт-Петербурга;
-Выбор Короля и Королевы Бала;

-Выступление артистов оригинальных жанров и шоу молекулярной 
кухни;

-Бумажное шоу;
-Шутки, розыгрыши, игры, викторины и веселые конкурсы, огромное 

количество призов и подарков!;
-Непрерывная фото и видео съемка на протяжении всего события!

… и многое другое!

П Р О Г Р А М М А



Ф У Р Ш Е Т Н О Е  М Е Н Ю

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И КАНАПЕ

Пастрами из индейки с медово-горчичным 
кремом подается в мини посуде

Брускетта с томатами, соусом песто и 
сыром пармезан

Брускетта с томленой уткой

Желтый Flapjack с муссом из цыпленка

Зеленый Flapjack с семгой, мягким сыром и 
зеленью

Трубочка из пармезана с муссом из 
цыпленка и фисташками

Крудите с сырным Дипом

Сырный шарик с вяленой клюквой 

Говяжьи щечки на мини вафле

Икра из белых грибов в мини вафле

САЛАТЫ

Салат Азиатский с курицей 

Салат мясной с говядиной

Горячие закуски

Мини-шашлычки из курицы с 
розмарином

Мини-шашлычки из овощей 

Пшеничный креп с грибным жульеном

Картофель по-деревенски 

Карвинг Meat бургер мини

Карвинг Буженина, маринованная в 
дижонской горчице

Анимация Кесадилья Мексиканская

ВЫПЕЧКА

Ассорти мини булочек

Десерты

Сезонные фрукты в стакане 

Станция с фруктовыми муссами с посыпками 

Венские вафли с топпингом

Анимация ICE ICE baby (тележка с мягким 
мороженым) и топпингами

НАПИТКИ

Сок  фруктовый

Минеральная вода г/бг

Напиток ягодный

Кофе Американо с сахаром и сливками

Ассорти чая "Julius Meinl"  черный/зеленый 
подается с сахаром и лимоном



КОНЦЕРТНО-ТЕАТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

«МИР ДЕТСТВА» – ЭТО:

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 сотрудниками службы охраны и администрации, соблюдаются все

требования и нормы Роспотребнадзора, а так же дежурит бригада скорой помощи.

Высокое качество еды.Меню соответствует требованиям Роспотребнадзора г. Москвы.

Безлимитные напитки и «Welcome Zone». В течение праздника прохладительные

напитки и фуршетная зона в неограниченном количестве!

Бесплатные билеты. Предоставляются классному руководителю и директору!

info@выпускнойвмоскве.рф

+7-966-5555-900
+7-926-109-01-19

ВЫПУСКНОЙВМОСКВЕ.РФ
ВЫПУСКНОЙ-МОСКВА.РФ

https://vk.com/vipusknoibalmsk
https://instagram.com/mirdetstva_msk
https://www.youtube.com/channel/UCzF0QwL5Le84kq7NysBCz5g
mailto:info@выпускнойвмоскве.рф
https://праздниквмоскве.рф/
https://youtu.be/B8kABLSLuBU
https://youtu.be/B8kABLSLuBU

