
Каталог Выпускной 2021



Выпускной-антихайп на Финском заливе

Предлагаем Вашему вниманию программу Выпускной-антихайп в  

ресторане на берегу Финского залива от компании Сирион®!

17:00 Подача автобуса к школе, посадка.

17:00-19:00 Фотосессия по памятным местам нашего города.

19:00-19:30 Торжественное открытие выпускного: фотосессия, проход  

по красной ковровой дорожке, начало работы пресс-волла и инста-

принтера, пирамида из шампанского на светящемся столе с  

дымом.

19:30-00:00 Основная часть выпускного:

• праздничный банкет;

• работа инста-принтера на 5 часов;

• бармен-шоу с интерактивными конкурсами;

• шоу-программа на выбор: шоу мыльных пузырей/ азотное 

шоу/бумажное шоу/светодиодное шоу/битбокс-шоу;

• флешмобы и челленджи;

• хайповые конкурсы и интерактивная программа;

• номера от выпускников (по желанию);

• праздничный торт с фейерверком/шоколадный фонтан — на выбор;

• запуск шаров в небо, загадывание желаний.

01:00 Прибытие в школу либо на Стрелку Васильевского острова  

(развод мостов).

Время ориентировочное — под каждый выпускной разрабатывается  

свой тайминг в зависимости от места нахождения школы, времени  

вручения аттестатов, а также фактор нашей непредсказуемой  

Питерской погоды.

Количество выпускников от 25 до 120 человек



В стоимость включено:

•транспортное обслуживание для 

выпускников;

•красная ковровая дорожка, индивидуальный 

пресс-волл;

• украшение гелиевыми шариками;

•банкет (праздничное накрытие, сервировка, 

обслуживание официантами);

• ведущий, DJ, инста-принтер;

• горка с шампанским, бармен-шоу;

• шоу на выбор;

•профессиональная съемка (фотосессия, 

репортажная);

• видеосъемка (клип, фильм);

•бесплатные места для родителей и учителей 

(от 2 до 6);

• администрирование мероприятия.

Количество гостей Стоимость на человека

25+2 15 000

40+3 12 500

50+4 11 500

60+5 11 000

80+6 9 900

При заключении договора до 30 сентября 2020 года — скидка 10%!  

Цена для родителей 3 300 рублей

Цена для родителей – только стоимость банкета 3 300 рублей (цена зависит от выбранного ресторана), в цену не включено  

транспортное обслуживание.
В стоимость цены на выпускника включена стоимость банкета 3 300 руб, в случае изменения цены возможен пересчет.



Программа «Выпускной на хайпе или Мега-туса»
Место проведения: оригинальный модный лофт недалеко от  

Невы с видом на Арсенальную набережную и Смольный  

Собор

17:00 Подача автобуса к школе, посадка.

17:00-19:00 Фотосессия по памятным местам нашего города.  

19:00-19:30 Торжественное открытие выпускного: красная

ковровая дорожка, фотосессия, начало работы пресс-волла и

инста-принтера, пирамида из шампанского на светящемся  

столе с дымом.

19:30-00:00 Основная часть выпускного:

• праздничный банкет;

• напутствие от учителей и родителей;

• работа инста-принтера на 5 часов;

• бармен-шоу с интерактивными конкурсами;

• шоу-программа на выбор: шоу мыльных пузырей/ азотное 

шоу/бумажное шоу/светодиодное шоу/битбокс-шоу;

• флешмобы и челленджи;

• хайповые конкурсы и интерактивная программа;

• номера от выпускников (по желанию);

• праздничный торт с фейерверком/шоколадный фонтан — на 

выбор;

• запуск шаров в небо, загадывание желаний.

• 01:00 Прибытие в школу либо на Стрелку Васильевского 

острова (развод мостов).

Время ориентировочное — под каждый выпускной  

разрабатывается свой тайминг в зависимости от места  

нахождения школы, времени вручения аттестатов, а также  

фактор нашей непредсказуемой Питерской погоды.

Количество выпускников от 25 до 120 человек



В стоимость включено:

• транспортное обслуживание для выпускников;

• красная ковровая дорожка, оригинальный пресс-волл;

• украшение гелиевыми шариками;

• банкет (праздничное накрытие, сервировка, обслуживание 

официантами);

• ведущий, DJ, инста-принтер;

• аренда звукового и светового оборудования;

• горка с шампанским, бармен-шоу;

• шоу на выбор;

• профессиональная съемка (фотосессия, репортажная);

• видеосъемка (клип, фильм);

• бесплатные места для родителей и учителей (от 2 до 6);

• администрирование мероприятия.

Количество гостей Стоимость на человека

25+2 15 000

40+3 12 500

50+4 11 500

60+5 11 000

80+6 9 900

При заключении договора до 30 сентября 2020 года — скидка 10%!  

Цена для родителей 3 500 рублей, в цену не включено транспортное  

обслуживание



Выпускной в шатре в стиле Оскар

17:00 Подача автобуса к школе, посадка.

17:00-19:00 Фотосессия по достопримечательностям нашего  

города.

19:00-19:30 Прибытие в шатер, украшенный шариками.

Торжественная церемония открытия: проход по красной  

ковровой дорожке, пресс-волл, фотосессия. Пирамида из  

шампанского на столе с подсветкой, дымом.

19:30-00:00 Праздничная часть:

•

• праздничный банкет

• напутствие от учителей и родителей;

• вручение премий в номинациях (согласование с 

Заказчиком);

кино-конкурсы с экраном, интерактивная программа,  

призы;

• искрометное бармен-шоу с интерактивной частью;

• дискотека, зажигательный флэшмоб;

• шоу на выбор: огненное файер-шоу/азотное 

шоу/фейерверк;

• выступление выпускников (по желанию);

• запуск шаров в небо, загадывание желаний.

• 01:00 Прибытие к школе, либо на Стрелку Васильевского 

острова (развод мостов)..

• Время ориентировочное — под каждый выпускной 

разрабатывается свой тайминг в зависимости от места  
нахождения школы, времени вручения аттестатов, а также  
фактор нашей непредсказуемой Питерской погоды.

Количество выпускников от 25 до 120 человек



Количество гостей Стоимость на человека

е 40+3 12 500

50+4 11 500

60+5 11 000

80+6 9 900

В стоимость включено:

•транспортное обслуживание;

•украшение гелиевыми шарами;

•красная ковровая дорожка;

•пресс-волл в стиле Оскар;

•банкет (праздничное накрытие, сервировка,  

обслуживание официантами);

•ведущий, DJ;

•горка с шампанским, бармен-шоу;

•шоу на выбор;

•аренда звукового и светового оборудования;

•профессиональная фотосъемка  

(фотосессия, репортажная);

•профессиональная видеосъемка;

•на выбор: шоколадный фонтан/ торт с  

фейерверком;

•бесплатные места для родителей и учителей  

(от 3 до 6 мест);

•администрирование мероприятия.

При заключении договора до 30 сентября 2020 года — скидка 10%!  

Цена для родителей – только стоимость банкета 3 500 рублей, в цену н  

включено транспортное обслуживание.



Выпускной на теплоходе

Незабываемый волшебный вечер: девушки в вечерних платьях, в  

костюмах юноши, праздничный ужин, веселые ведущие,  

дискотека до утра, возможно, фейерверк…безудержное веселье и  

наслаждение теплой летней ночью…

Маршруты: р. Нева, Финский залив, каналы.

Кульминацией праздника может стать разведение мостов и/или  

встреча рассвета в Финском заливе.

Программа вечера включает:

• аренда теплохода на 4 часа

• праздничный банкет

• обслуживание официантами, праздничное накрытие (фарфор, 

стекло, текстиль)

• организация выпускного вечера на теплоходе (услуги 

профессионального DJ, проведение дискотеки)

• ведущий с интерактивной развлекательной программой: конкурсы, 

викторины, призы и подарки

• аренда музыкального оборудования (доставка, монтаж/демонтаж)

• праздничное украшение шарами

• администрирование и сервис

• бесплатные места для учителей и родителей (от 2 до 6)

• 50% скидка от стоимости для родителей



Меню банкета на теплоходе (ориентировочное)

90

Закуски, сервированные в центре стола

Копченая куриная грудка с абрикосовым соусом  

гр.

Мясная закуска: буженина, карбонад, салями, ветчина 90  

гр.

110 гр.

120

Запеченные баклажаны с сыром

Салаты, сервированные в центре стола

Салат "Коул Слоу" оригинальный  

гр.

Салат Вольдорф 120 гр.

«Русский мясной» салат из разных сортов мясной  

гастрономии и маринованных овощей 120 гр.

Горячее блюдо с гарниром (на выбор)

Сочные куриные ножки запечённые в «Прованских» травах  

подаются с овощами гриль 310 гр.

Медальоны из свинины с грибным соусом, гарнируется  

картофелем «Гратен» 320 гр.

Хлебная корзина

Французский багет, черный ржаной хлебец, масло 90/70/10  

гр.

Напитки

Клюквенный морс 500 мл.  

Чай в ассортименте: зеленый или черный



Период проведения: с 15 июня по 30 июня 2021 года.

Возможное время проведения: с 17:00 до 22:00

Класс  

теплохода

Количество  

гостей

Продолжительнос  

ть праздника

Стоимость  

на человека
Фонтанка 25+2 4 часа 5 900

Грандфонтанка 40+4 4 часа 4 900

Москва 50+4 4 часа 5 100

Москва 70+6 4 часа 4 100

Вечерняя 4-х часовая программа

Период проведения: с 15 июня по 30 июня 2021 года. Возможное  

время проведения с 23:00 до 6:00

Класс  

теплохода

Количество  

гостей

Продолжительност  

ь праздника

Стоимость  

на человека

Фонтанка 25+2 5 часов 6 900

Грандфонтанка 40+4 5 часов 6 100

Москва 50+4 5 часов 6 900

Москва 70+6 5 часов 5 600

Ночная 5-и часовая программа

Контактное лицо: руководитель отдела продаж компании Сирион®  

Инна Югай Тел.: 8-812-940-05-84

e-mail: 9400584@cyrion.spb.ru 

Сайт: http://www.cyrion.spb.ru

Офис: 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская 30-101

+7(812)336-23-51 , +70(812) 336-23-49

mailto:9400584@cyrion.spb.ru
http://www.cyrion.spb.ru/

