
ВЫПУСКНЫЕ ДЛЯ 9 КЛАССА на 2023 год
от СТУДИИ ПРАЗДНИКОВ АРТ ПРЕМИУМ

Студия праздников Арт Премиум приглашает необычно и весело отметить окончание школы 
для выпускников 9 класса на аэродроме Левцово под Ярославлем.

Что будет:
Первая часть – спортивно-развлекательная (2 часа)
- Встреча игроков за территорией аэродрома. У каждой команды будет свой маршрут и 

ведущий-проводник.
- За определённый промежуток времени командам будет необходимо преодолеть все 

препятствия (стрелять из лука и ружья, 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.

- Заключительная дискотека с диджеем и ведущим
- Фотосессия с самолетами

Общая продолжительность выпускного – 5 часов.

Стоимость участия зависит от времени заключения договора на проведение 
мероприятия:
- до 1 января 2023 года - 4500 рублей/человек (не менее 90000 с группы)

- с 1 января по 30 апреля 2023 года – 4800 рублей/чел. (не менее 96000 с группы)
Входит: аренда территории (шатры, площадка для дискотеки, столы, лавки), квест 
«Голодные игры», кулинарный батл ( готовим гамбургеры, дополнительно питание 
– картофель фри, соус, чай, вода, песочное пирожное), ведущий торжественной 
части – 2 часа, фотограф – 5 часов, работа диджея, аренда аудио-видео-
аппаратуры.
Педагог и двое сопровождающих-взрослых – бесплатно.

Дополнительно оплачивается: трансфер к месту сбора и обратно с аэродрома (в 
зависимости от количества гостей), гость, желающий провести время на аэродроме –
санитарный сбор 200 рублей/чел.

Подробности и заказ выпускного по телефонам
95-55-35 Надежда, +7-903-646-54-69 Ольга

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.

КВЕСТ - ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ (5 часов)






