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9-11 классы. Программа 2020года
Программа №1 для выпускников 9 и 11 классов 2020г.
(от 20 чел.)
Аренда Беседки
Банкетное меню
Картинг 1 заезд 10 минут
Лазертаг с камуфляжем 1 час или пейнтбол с камуфляжем 400 шаров
Веревочный парк – не более 1 часа (3 уровня без троллей)
Официант
Итого: 5 000р.

Программа №2 для выпускников 9 и 11 классов (от 20 чел.)
Аренда Беседки
Банкетное меню.
Картинг 1 заезд 10 минут или Веревочный парк – не более 1 часа (3 уровня
без троллей)
Квест «Тайны земли» или Милитари 2 часа
Официант
Итого: 5000р.

Программа №3 для выпускников 9 и 11 классов (от 20 чел)
Банкетный зал, большая беседка
Банкетное меню
Ди-джей+ ведущий (3-6 часов)
Официант
Итого: 5 000р.

Правила бронирования:
1. Площадка для мероприятия выбирается индивидуально в зависимости от
количества участников и доступности на выбранную дату.
2. Время нахождения на площадки не более 6 часов с 9-00 до 20-00. Далее
площадка оплачивается по основному тарифу.
3. Меню: подача на общих блюдах и в пластиковой посуде. Родители
оплачиваются отдельно – 1600 руб./чел. (заказ меню).
4. Дополнительно оплачиваются официанты, если количество превышает 10
чел.
5. 100% оплата, утвержденное меню, количество участников, площадка и
программа мероприятия должна быть не позднее 2 недель до начала мероприятия.
6. Возврат денежных средств осуществляется не позднее, чем за 7 дней до
начала мероприятия.
7. Возврат денежных средств не производится, если количество человек менее
чем минимальный.
8. Дополнительно можно заказать: праздничное оформление, аниматора,
развлекательную программу, фото или видео съемку, торт, ведущего, DJ или
другие активности клуба.
9. При оплате до 28 декабря 2019 года предоставляется скидка 10% на
оплачиваемую сумму

Примерное меню, рекомендованное для выпускных
1. Шашлык куриный/свиной
2. Овощи свежие
3. Салат «Дубрава»
4. Салат «Клязьма»
5. Картофель отварной, либо фри
6. Кетчуп
7. Вода (на выбор минеральная или без газа)
8. Хлеб
В меню могут вноситься пожелания, согласно банкетного меню,
размещенного на сайте

