
ВЫПУСКНЫЕ ДЛЯ 9-11 КЛАССА ОТ СТУДИИ 
ПРАЗДНИКОВ АРТ ПРЕМИУМ

Студия праздников Арт Премиум приглашает необычно и весело отметить окончание школы 
для 9-11  класса.

Мы подготовили для вас  несколько различных программ, которые проводятся территории 
аэродрома Левцово. 

1. КВЕСТ - ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ (5 часов)

Что будет:
Первая часть – спортивно-развлекательная (2 часа)
- Встреча игроков за территорией аэродрома. Выдаются тематические футболки. У каждой 

команды будет своя карта и свой ведущий-проводник.
- За определённый промежуток времени командам нужно будет преодолеть все препятствия, 

(стрелять из лука, строить мосты через болота, ползти по веревкам и т.п.) собрать подсказки и 
выбраться к аэродрому.

- На аэродроме, прежде чем приступить к угощению, его придется самостоятельно 
приготовить из того, что нашли по пути. Если ингредиентов не хватает – команда выполняет 
дополнительные задания. Ведущими-кулинарами проводится кулинарный батл между 
командами.

- Угощение приготовлено – время обеда.

Вторая часть – торжественно-прощальная (3 часа)
- Проводится ведущим в «застольном» формате: трогательные моменты прощания с 

педагогом, забавные конкурсы на темы школьной жизни, видео-сюжеты и фото-хроники на 
большом экране.

- Создаем общий подарок на память педагогу
- Заключительная дискотека с диджеем и ведущим
- Фотосессия 

Общая продолжительность выпускного – 5 часов.
Стоимость 74000 рублей до 20 человек. Следующий участник – по 3500 рублей/чел.
Входит: аренда территории (шатры, площадка для дискотеки, столы, лавки), квест 
«Голодные игры», кулинарный батл (гамбургеры, салаты, десерт, лимонад), ведущий 
торжественной части – 2 часа, фотограф – 5 часов, подарок педагогу (поп-арт портрет), 
работа диджея, аренда аудио-видео-аппаратуры, авиа-тренажер 3-д лопинг
Педагог и двое сопровождающих-взрослых – бесплатно.

ВНИМАНИЕ! Указанные цены действительны только при бронировании и
внесении предоплаты в срок до 1 января 2022 года!

Дополнительно оплачивается: трансфер к месту сбора и обратно с аэродрома (в зависимости от 
количества гостей), гость, желающий провести время на аэродроме – санитарный сбор 100 
рублей/чел. 

Этот вариант выпускного не для «слабонервных». 
Программа-квест по мотивам культового 
одноименного фильма. Задача игроков пройти 
маршрут в поисках подсказок где спрятаны 
продукты для праздника.



Примерный план мероприятия:
- Встреча гостей (велком-зона с ходулистами, мимами) – 30 минут
- Торжественная программа с ведущим (за столами). Прощание с учителем, трогательные 

моменты – 1,5 часа
- Фотосессия в самолетах и создание финального видеоролика с видеографом – 1 час
- Развлекательная часть с ведущим (за столами). Возмжно проведение квиза, различные 

конкурсы, танцевальные задания – 2 часа
- Финальная дискотека. Выступление «Зеркальных людей» – 1 час.

Общая продолжительность выпускного – 6 часов.
Стоимость 120000 рублей до 20 человек. Следующий участник – по 5700 рублей/чел.

Входит: аренда территории (шатры, площадка для дискотеки, столы, лавки), ведущий 
торжественной части – 4 часа, фотограф – 6 часов, видеограф – 6 часов, работа мимов и 
ходулистов на встрече гостей, шоу «зеркальные люди», работа диджея, аренда аудио-
видео-аппаратуры, авиа-тренажер 3-д лопинг.
Педагог и двое сопровождающих-взрослых – бесплатно.
ВНИМАНИЕ! Указанные цены действительны только при бронировании и внесении предоплаты 
в срок до 1 января 2022 года!

Дополнительно оплачивается: питание в выбранном формате (из дополнительных услуг), 
трансфер к месту сбора и обратно с аэродрома (в зависимости от количества гостей), гость, 
желающий провести время на аэродроме – санитарный сбор 100 рублей/чел. 

УЛЕТНЫЙ ВЫПУСКНОЙ
Праздник, где дети и  взрослые смогут 
отдохнуть на свежем воздухе и сделать 
крутые фотографии в самолете



Конструктор для самостоятельной организации праздника (цены указаны при бронировании 
и внесении предоплаты до 1 января 2022 года):

- Аренда территории до 50 человек (взрослые и дети) 40000 за 6 часов (до 21 часа). Время 
после 21.00 – дополнительно 7500 рублей/час

Предоставляются шатры, мебель, мангальная зона, авиа-тренажер 3-д лопинг, возможность 
сделать фото в самолетах и рядом с ними, электрические мощности, питьевая вода (скважина), 
термопод для подогрева воды на 5 литров,  санитарные услуги, администратор площадки.

- Экскурсия по аэродрому – 5000 рублей с группы до 20 человек, далее – 200 р\чел. Возможно 
проведение отдельно для взрослой группы.

- Организация питания с помощью службы кейтеринга (от 1000 рублей/чел  – фуршетное 
меню, от 2000 рублей/чел – банкетное меню). Включает сервировку и обслуживание 
официантом

- Использование мангальной зоны для приготовления еды собственными силами – 3000 
рублей за все мероприятие (мангал, казан, шампура, решетки)

- Приготовление блюд на мангале поваром аэродрома – 400 р/чел от 5000 рублей (плов, 
шашлык, картофель с мясом)

- Тематический торт «выпускник 2022» – от 3 кг (1800 р/кг)

- Работа видеографа – от 10000 рублей

- Мастер-класс «роспись футболок» - 500 р/чел, не менее 5000 рублей с группы

- «Цветные дымы» для фотосессии – 8000 рублей до 20 человек, далее – 400 рублей с 
человека

- Выступление музыкальной кавер-группы – от 40000 рублей

- Ведущий праздника – 40000 рублей за 4-5 часов

- Интерактив «шоу барабанщиков» – от 20 до 30 тысяч рублей (1-2 часа, в зависимости от 
количества участников)

- Шоу-программа «Зеркальные люди» – 8000 рублей /30 минут

- Выступление мотоциклистов-стандрайдеров (балет на мотоциклах) с выездом учителя к 
детям – от 27000 рублей /30 минут

- Вечернее фаер-шоу – от 20000 рублей /20 минут

- Вечерний фейерверк – от 20000 рублей\10 минут

- Шоу ходулистов/неоновое шоу – от 15000 рублей/30 минут

- Локация Виар-очки (одновременно до 6 участников, игры по 7 минут) – от 6000 р/час

- Гостевые «фурии» – анимационные персонажи для фотосессий – от 3000 р/час

- Подарок учителю – полет на самолете (в случае хорошей погоды) – 7000 рублей/20 минут

Для закрепления за вами выбранного времени, необходимо поставить «предварительную бронь» по телефону
8-903-646-54-69 Ольга (так же доступен в вайбер и ватсап). Бронь ставится на две-три недели, в течении которых
необходимо заключить договор на оказание услуг и внести сумму предварительного взноса – 30000 рублей
(стоимость аренды территории аэродрома). Далее – в срок до 1 апреля 2022 года вносится сумма, из расчета
50% от общей суммы заказа. Остальное оплачивается во время проведения праздника. Взнос денежной суммы
возможен в офисе организатора- студии праздников АРТ Премиум г.Ярославль по адресу Московский проспект,
д. 10/15, офис 38 (отель Азимут) или в безналичном порядке на расчетный счет. Заключение договора
допускается дистанционно в электронном виде.




