Офис (г. Иркутск, ул. Ленина, 4, отдельное крыльцо)
т: +7 (3952) 20-22-29, 64-07-08 (Пн.-Пт. с 9:00-18:00)
Парк-отель, т: 95-31-33 (круглосуточно)
kredoeli@mail.ru
golubayael.ru

Программа выпускного + банкет
(2 часа)






Время на выбор:
11:00 - 12:15 (программа), 12:15- 12:45 (банкет)
12:30 - 13:45 (программа), 13:45 - 14:15 (банкет)
14:00 - 15:15 (программа), 15:15 - 15:45 (банкет)
15:30 - 16:45 (программа), 16:45 - 17:15 (банкет)
17:00 - 18:15 (программа), 18:15 - 18:45 (банкет)

Программа на выбор для младших классов:
 Выпускной «Выпуск party»
 Выпускной «Сэлфи-квест»










Банкет (праздничное детское меню):
Рулет из лаваша «Конфетти» - 90 гр. (2 шт.)
Тарталетка «Оливье» - 50/15 гр. (1 шт.)
Тосты «Божья коровка» - 60 гр. (1 шт.)
Куриный шашлык - 100 гр.
Картофель лодочками, запеченный с сыром - 100 гр.
Хлеб - 50 гр.
Фруктовый салат - 100 гр.
Десерт «Снежная королева» - 60 гр.
Детский глинтвейн - 200 мл

Стоимость:
Группа от 15 чел. – 2 000 руб./чел.
Группа от 20 чел. – 1 900 руб./чел.
Группа от 30 чел. – 1 750 руб./чел.
Группа от 40 чел. – 1 650 руб./чел.
Группа от 50 чел. – 1 600 руб./чел.
При выборе любой из программ для школьников, сопровождающие (родители)
оплачивают гостевую визу (дневное пребывание в парк-отеле).

 Гостевая виза – 600 руб./чел.
(нахождение в парк-отеле до 8 часов + беседка + мангал)
 Гостевая виза + теплое помещение - 800 руб./чел.
Питание: обед – 250 руб./чел., банкет от 1500 руб./чел.

Ждём Вас!

Офис (г. Иркутск, ул. Ленина, 4, отдельное крыльцо)
т: +7 (3952) 20-22-29, 64-07-08 (Пн.-Пт. с 9:00-18:00)
Парк-отель, т: 95-31-33 (круглосуточно)
kredoeli@mail.ru
golubayael.ru

Программа выпускного + банкет
(5 часов)






В программе (9-11 класс):
Торжественная музыкальная программа
Индивидуальный сценарий
Ди-джей + ведущий
Слайд-шоу
Запуск шара «ЖЕЛАНИЙ»










Банкет (праздничное детское меню):
Цезарь ролл - 80 гр. (1 шт.)
Мини-гамбургер - 80 гр. (1 шт.)
Слойка с горбушей - 80 гр. (1 шт.)
Куриный шашлык - 100 гр.
Картофель лодочками, запеченный с сыром - 150 гр.
Хлеб - 50 гр.
Вафля с мороженым и шоколадом - 100 гр.
Морс брусничный - 200 мл

Стоимость:
Группа от 20 чел. – 2 900 руб./чел.
Группа от 30 чел. – 2 500 руб./чел.
Группа от 40 чел. – 2 300 руб./чел.
Группа от 50 чел. – 2 200 руб./чел.
При выборе любой из программ для школьников, сопровождающие (родители)
оплачивают гостевую визу (дневное пребывание в парк-отеле).

 Гостевая виза - 600 руб./чел.
(нахождение в парк-отеле до 8 часов + беседка + мангал)
 Гостевая виза - 800 руб./чел.
(нахождение в парк-отеле до 8 часов + беседка + мангал + теплое помещение)
Питание: обед – 250 руб./чел., банкет от 1500 руб./чел.

Ждём Вас!

