Организация выпускных
Выпускной вечер – это важное событие в жизни каждого человека,
которое останется в памяти на всю жизнь. А вот какими будут
эти воспоминания, зависит от подготовки и организации
праздника. Кто-то будет вспоминать шаблонную речь директора,
традиционный вальс и эстрадную самодеятельность своих
одноклассников, а кто-то будет расплываться в улыбке,
вспоминая действительно яркий праздник, который сделан не
силами выпускников, а для выпускников. Организация выпускных –
наше призвание. Мы берем на себя все заботы и организуем
праздник «под ключ», а вам остается только удивляться и
наслаждаться представлением.

Что мы предлагаем?
Оригинальные сценарии праздника
Профессиональные ведущие
Украшение помещений шарами
Живая Велком-зона
Интерактив с супергероями
Шоу-программы на любой вкус
Диджей и фокусник
Фото и видеосъемка
Оригинальные фотозоны

Организация выпускных «под ключ»
Хотите устроить шикарный выпускной, но не хотите взваливать на
себя организационные вопросы? Мы всё сделаем сами! Напишем
сценарий, украсим праздничное помещение, арендуем необходимую
аппаратуру, найдем музыкантов, ведущих и других артистов. Вам
нужно будет лишь сказать свои пожелания, а остальное сделаем

мы!

Почему мы?
Мы давно занимаемся организацией праздников, поэтому знаем,
как воплотить в жизнь даже самые смелые и безумные идеи. У нас
есть свои ведущие, сценаристы, декораторы и аниматоры, которые
работают в команде. Это позволяет нам создавать интересные и
оригинальные развлекательные программы и оперативно вносить
корректировки. А за счет того, что мы работаем без
посредников, мы можем предложить очень выгодные цены.

Галерея

Организация выпускных вечеров в Бресте

Как мы работаем?
Работать с нами очень просто. Вам нужно всего лишь связаться с
нами любым удобным для вас способом:
Оставить заявку на сайте
Позвонить по телефонам:
+375 (29) 791 19 00 (МТС)
+375 (33) 607 06 00 (МТС)
+375 16 21 14 19 (городской)
Написать в соц. сетях:
Вконтакте
Instagram
Мы договоримся о встрече, на которой обсудим условия и
предварительный сценарий, заключим договор и начнем подготовку
к выпускному. Если вы хотите принимать участие в разработке
сценария и подготовительных мероприятиях, мы будет постоянно
консультироваться с вами и вносить коррективы. Если вы не
хотите участвовать в процессе, мы всё сделаем сами, а вы
сможете спокойно заниматься своими делами, не волнуясь за
выпускной вечер!

