
ВЫПУСКНОЙ В
ГОРОДЕ!
 
с Центром
развития
«ИНЖЕНЕРЫ
БУДУЩЕГО»



Выпускной с
нами это: 
• Современная, интересная программа под
возраст детей
• Мероприятие «под ключ». Вам не нужно
ни о чем беспокоиться:)
• В команде- 8-12 детей с выделенным
инструктором. Все под присмотром и
вовлечены
• Родители отдыхают отдельно, дети
развлекаются отдельно  



Мы проводим
выпускные уже
более 10 лет и
точно знаем, что
нужно детям и
родителям:) 



Место
проведения: 

п.Клыки, 
Михайловская
Усадьба

Пространство
«PARTY SPACE» 

ФОТО









«PARTY SPACE»- 
это большое удобное
пространство для
проведения
мероприятия со сценой,
столами для питания,
туалеты, светомузыка
для дискотеки 



Условия. 
Стоимость:
14-20 детей- 3 700 рублей
21-30 детей- 3 400 рублей 
31 и более- 3 200 рублей

программа 
работа опытных инструкторов
памятные призы
двухразовое питание- обед в
середине мероприятия, в конце-
десерт. 

Что входит в стоимость:

Время:
1 смена: 10.00-13.30
2 смена: 15.00-18.30

Дети

Детское меню:
1 вариант:
обед:
Бургер «Сочная
курица»+картофель
фри+соус+морс
десерт:
Мороженое+чай



1 вариант:
ОБЕД:
Бургер «Сочная
курица»+картофель
фри+соус+морс
ДЕСЕРТ:
Мороженое+чай

Детское меню: 

2 вариант:
ОБЕД:
Куриный
шашлычок+картофель
фри+морс
ДЕСЕРТ:
Коктейль
«Детство»+кондитерка



Условия. 

Для родителей обязателен
заказ банкета.

Стоимость: 1 500 рублей.

Родители

Минимум 10 родителей. 

Меню для родителей:
•Салат «Цезарь с курицей»
•Куриный бульон с
треугольником 
•Паста «Карбонара»
•Штрудель с яблоком 
•Морс ягодный/Чай с
лимоном 

При желании можно добавить
блюда из основного меню. 



Регламент:
10.00 | 15.00- встреча детей и родителей
10.10 | 15.10- выход героя, ввод в сюжет
10.20 | 15.20- основная часть игры 
11.30 | 15.30- обед 
11.50 | 15.50- продолжение основной
части игры 
13.00 | 18.00- финал игры; общее фото;
общий танец 
13.15 | 18.15- десерт+чай 
13.30 | 18.30- окончание игры, отъезд
детей и родителей  

Первое время- первая смена,
второе время- вторая смена  



Сюжеты.
Детский
сад.

«АМОНГ АС»

«БРАВЛ СТАРС»



Сюжеты.
4 КЛАСС. 

«ТИК-ТОК
ВЕЧЕРИНКА»

«ВЕЧЕРИНКА
СУПЕРГЕРОЕВ»



Забронировать дату
можно по телефону:
8 843 222 52 82

После бронирования даты, в
течение месяца, вам нужно
приехать к нам в офис для
заключения договора и внесения
предоплаты в размере 15 000
рублей. 



Остались вопросы или
хотите забронировать
дату?

Звоните:
222 52 82 
8 987 278 11 89


