
ВЫПУСКНЫЕ «ПОД КЛЮЧ»

Туристическая компания «ТРИ АПЕЛЬСИНА» предлагает услуги организации выпускных 
вечеров «под ключ»: мы обеспечиваем абсолютно все необходимое для проведения 
праздника. 

Индивидуальный сценарий с учетом всех ваших пожеланий, комфортабельный автобус, 
который привезет выпускников к месту торжества, аренда и декорирование зала, 
банкетное меню, услуги ведущего и фотографа — все это и многое другое входит в наши 
пакеты услуг. 

Любую из предлагаемых нами программ вы можете заказать в трех вариантах: 

 СТАНДАРТ — включает абсолютно все базовые услуги, которые требуются для 
организации и проведения отличного праздника; 

 ПРЕМИУМ — позволяет добавить празднику ярких и запоминающихся акцентов, 
зарядиться энергией от выступлений артистов; 

 ЛЮКС —  включает все вышеперечисленное, а настоящей «изюминкой» программы 
станет феерической шоу, участником которого станут все выпускники. 

Стандарт Премиум Люкс
Индивидуальный план-сценарий выпускного вечера + + +
Транспортное обслуживание (при необходимости) + + +
Аренда банкетного зала, закрытие зала для 
посторонних посетителей

+ + +

Банкетное меню + + +
Украшение зала шарами или текстилем + + +
Услуги ведущего (5 часов) + + +
Музыкальное сопровождение и работа ди-джея (5 
часов)

+ + +

Фотосъемка в течение 3 часов + + +
Аренда, монтаж и демонтаж звуковой аппаратуры + + +
Услуги организатора по подготовке праздника + + +
Горка шампанского 18+ /18- - + +
Торт для выпускников - + +
Выступления артистов на выбор (блок 1) - 3 варианта

на выбор
4 варианта 
на выбор

Шоу-программа на выбор (блок 2) - - 4 варианта 
на выбор

 При выборе пакета «Премиум» доплата к стоимости стандартного пакета на каждого 
выпускника при группе в 25 человек — 1500 руб./чел., 
при группе в 30 человек — 1250 руб./чел.  

 При выборе пакета «Люкс» доплата к стоимости пакета  «Премиум» на каждого 
выпускника при группе в 25 человек —  2500 руб./чел, 
при группе в 30 человек — 2000 руб./чел. 

С описанием дополнительных услуг, входящих в пакеты «Преимум» и «Люкс» вы 
можете ознакомиться ниже.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ  
к пакетам «Премиум» и «Люкс»
Добавьте празднику ярких акцентов!

Горка шампанского / лимонада
Премиум, Люкс

Искрящийся и пенящийся напиток, наполняющий составленные в пирамиду бокалы — 
потрясающее зрелище, и недаром горка шампанского считается непременным атрибутом 
роскошного торжества.  Тем более что сама подача напитка — настоящее шоу. Чаще всего 
горку собирают к самому началу банкета — чтобы старт празднества был ярким и 
запоминающимся. Напиток при этом может быть и безалкогольным: зрелище все равно 
будет феерическим!

Торт для выпускников
Премиум, Люкс

Десерт подают в  конце трапезы — и торжественный вынос гигантского торта для 
выпускников позволит превратить финальную точку праздника в восклицательный знак. 
Торт обычно весит 5-6 килограмм (рассчитывается в зависимости от количества 
выпускников). А рецептуру и дизайн вы сможете выбрать сами из предложенных 
вариантов. 

Выступления артистов (блок 1)
Премиум, Люкс
Выберите одно выступление из вариантов, доступных для вашего пакета*

Юмористическое флэш-интервью 
Премиум, Люкс

Видеоролик с выпускниками в главных ролях тоже может стать украшением программы! 
Никаких бессмысленных кадров под романтичную музыку и банальных пожеланий — 
только живые эмоции и смешные диалоги. Блиц-интервью берутся у ребят в начале 
праздника, видео профессионально и оперативно монтируется — и ближе к финалу вечера 
вы уже сможете увидеть результат на большом экране! 

Брейк-данс шоу + интерактивный флэш-моб
Премиум, Люкс

Впечатляющее танцевальное представление, полное головокружительных трюков. 
Неподражаемая пластика, элементы, требующие недюжинной физической подготовки, 
удивительное чувство ритма наших танцоров, мощная энергетика — все это делает брейк-
данс шоу действительно потрясающим зрелищем! 

Выступление фокусника-иллюзиониста 
Премиум, Люкс

Добавьте празднику доброты и волшебства — и пусть на ваших глазах совершаются 
настоящие чудеса. Выступление фокусника-иллюзиониста станет «изюминкой» выпускного 
вечера. Причем шанс стать «героем» представления есть у каждого участника праздника: 
ведь за двадцатиминутным шоу на сцене последует точечная работа с залом. 



Песочное шоу
Люкс

Песочная анимация — по-настоящему завораживающее зрелище. Повинуясь воле мастера, 
песчинки струятся по световому столу, складываясь в чудесные картины, плавно 
перетекающие из одной в другую, и из отдельных кадров постепенно «вырастает» 
магическая история, Смотреть на это можно бесконечно!

*Возможность выступления зависит от даты проведения вашего мероприятия  и сроков 
бронирования. При отсутствии у артистов возможности выступить в нужный день вам 
будут предложены альтернативные варианты программ. 

Шоу-программы на выбор (пакет «Люкс», блок 2)
Выберите одно выступление из предложенных вариантов*

Лазерное шоу
Люкс

Лазерное шоу — яркое и очень эффектное световое зрелище. Лазерные лучи рассекают 
пространство, принимая любые формы. Выглядит фантастически! При этом лучи 
производят впечатление осязаемых, вызывают острое желание дотронуться до них. Ритм 
движения лучей синхронизируется с музыкальным ритмом, что делает фантастическое шоу
еще более эмоциональным и запоминающимся. 

Фаер-шоу
Люкс

Танцы с огнем — зрелище, которое по-настоящему завораживает и вызывает бурю эмоций. 
Огненное шоу, во время которого артистичные танцоры работают с разным реквизитом — 
горящими кубами, огненными веерами, огнеметами, факелами, чашами и многими другими 
источниками огня —  никого не оставит равнодушным. Это шоу можно назвать 
зажигательным во всех смыслах слова!

Световое шоу 
Люкс
Удивительное  по своей красоте сочетание ярких огней, лазера и светодиодов. Игра тени и 
света, идеально синхронизированная с музыкой. Виртуозные артисты и впечатляющие 
костюмы…. Это яркое зрелищное шоу производит сильное впечатление, волнуя зрителей до
глубины души — и запоминается надолго. 

Азотное шоу 
Люкс
Увлекательное шоу, где каждый зритель сможет стать непосредственным участником 
представления! Хотите полить азот на руки? Без проблем! Хотите изменить голос на 
невероятно грубый с помощью специального газа? Легко! А может быть, кому-то очень 
нужно разбить о голову хрустальную вазу? Удивительные трюки, необычные эксперименты 
— и все это зрелищно, весело, динамично и захватывающе!

* Возможность выступления зависит от даты проведения вашего мероприятия и сроков 
бронирования. При отсутствии у артистов возможности выступить в нужный день вам 
будут предложены альтернативные варианты программ. 


