
ВЫПУСКНОЙ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ АГЕНТСТВА
ПРАЗДНИКОВ

 



2 аниматора в выбранном 
вами образе

Проведение тематической 
программы

Игровой реквизит
Средняя музыкальная 
колонка + микрофоны

Диджей
 
 

ПАКЕТ 1 1 час

₽
12 000В стоимость входит:

2 программы на выбор:

Уэнздэй
Без предела

1.
2.



2 аниматора в выбранном 
вами образе

Проведение тематической 
программы

Игровой реквизит
Игры с проектором

Диджей
Профессиональная 

музыкальная аппаратура
Проектор + экран

 

ПАКЕТ 2 1,5 часа

₽
20 000В стоимость входит:

3 программы на выбор:

Уэнздэй
Без предела
Квиз "Дай пять"

1.
2.
3.



УЭНЗДЭЙ

Интерактивный квест
Интересные головоломки
Страшные танцы
Пугающие звуки
Задания на скорость и внимательность
и многое другое

   Программа с элементами интерактивного квеста.
Это не просто весело и интересно, а еще и
познавательно. 
  Вы когда-нибудь задумывались почему семейка
Адамс такие необычные? Откуда у людей
сверхсилы? 
 Предлагаем погрузиться в игру вместе с
главными героями (ведущими) - Уэнздэй Аддамс и
Энид Синклер. 



УЭНЗДЭЙ

Ведущие 
программы



БЕЗ ПРЕДЕЛА

   Предела нет! И нет границ! Здесь, на вечеринке,
можно все. Здесь будет ВСЁ! Скажем НЕТ всем
ограничениям. А беспредел как лучше творить? 
Верно – бандами.
   Разбившись на две команды, будем биться за
звание беспредельщики года. Какая битва?
Например, танцевальная, или караоке-баттл.  Все
самые яркие и забавные челленджи собраны
здесь! 
 Победившую команду ждет невероятный
сюрприз.
   P.S. Эта программа не оставит равнодушными
даже взрослых, ведь родители те еще
беспредельщики и участвовать им не запрещено.



Ведущие 
программы

БЕЗ ПРЕДЕЛА



КВИЗ "ДАЙ ПЯТЬ"

6 раундов
Разминка
Мультики и фильмы
Командный интерактив
Компьютерные игры
Битва поколений
Блиц Раунд

более 40 разнообразных вопросов (текстовые,
музыкальные, видео)
90 минут игры
Танцы тоже будут!

   Квиз - это интеллектуально-развлекательная
игра в которой нужно отвечать на разные вопросы
(в основном на логику и эрудицию, а также про
музыку и кино). И эта игра приедет к вам! Вместе с
нашими крутыми ведущими.



Ведущие 
программы

КВИЗ "ДАЙ ПЯТЬ"



ДОПОЛНЕНИЯ

Оформление зала, фотозоны на 
выпускной в школе. Большой выбор 
декора для оформления выпускного 

вечера цветами, шарами и пр.

Стоимость от 8 000₽

Фотограф

Стоимость от 4000₽/час

Видеограф

Стоимость от 5000₽

Торт

Стоимость 1800₽/кг + декор





мастер-классы от 450 ₽/ человек
(запрашивайте информацию

 у менеджера)

шоу-программы от 5000 ₽
(можно ознакомиться ниже)

ШОУ-ПРОГРАММЫ
 И МАСТЕР КЛАССЫ



12 000₽ 

(до 20 порций)

(до 40 порций)























































РАЙДЕР 
*перечень условий и требований, предъявляемых артистом 

или музыкантом к организаторам выступлений

*

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
    Транспортные расходы включены в программы и шоу-программы в
пределах Ростова-на-Дону.
    Исключения: Кумжинская роща, Зеленый остров, Левый берег, р-н
Суворовский.
       Города и села Ростовской области (г.Аксай, г.Азов, г.Батайск, пос.
Верхнетемерницкий, с.Чалтырь, х.Ленинаван, х.Ленинакан, х.Камышеваха,
пос.Янтарный и пр. ) просчитываются индивидуально, в зависимости от
выброанных программ.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

ПЛОЩАДКА 

Анимационная программа - минимум 1.
Анимационная + доп.программы -  минимум 2.

      Наличие прямого доступа к розетке (напрямую).

    При бронировании программ с проектором для уличных площадок
необходимо теневое место, чтобы обеспечить яркую картинку на экране.
      Для помещений - место для установки проектора без прямых солнечных
лучей (возможность зашторить).
   При бронировании неоновых/световых программ место проведения
должно иметь возможность создания полной темноты.
      Бумажные шоу проводятся исключительно в помещении.



+7(928) 296-72-76
 Татьяна

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

+7(918) 560-12-20
 Анастасия

euphoria-event.ru


