Выпускные для детских садов
в Центре загородного отдыха «Каштакский бор» в 2016 году
тел. 247-23-47 235-74-35 278-86-83

 Путевка «Детский выпускной»: праздничный стол + аренда зала + воздушный
шар с гелием – 700 руб. с ребенка
 Аниматор для детей – 2 000 руб./час
 Время проведения: с 11.00 до 14.00 либо с 16.00 до 19.00
Меню для детских садов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Салат фруктовый (сезонные фрукты, йогурт)/150гр.
Голень куриная запеченная/100гр.
Картофельное пюре/150гр.
Бутерброды с ветчиной (2 шт.)
Пирожное/1шт.
Мороженое с сиропом/150гр.
Сок/200мл
Хлеб/100гр.

Дополнительные услуги:
 Приключенческая командообразующая игра в лесу – 450 руб. с человека
 Пейнтбол – от 400 руб. с человека
(100 выстрелов+форма+оборудование+инструктор+площадки)
 Размещение в номерах: от 500 руб.
 Украшение зала шарами с гелием (дополнительно)– 40 руб./шт.
Сопровождение взрослых:
 Праздничный стол по меню выпускного вечера (в зале с детьми) – 600 руб. с человека
 Праздничный стол по банкетному меню (от 15 человек, выбор блюд из общего
банкетного меню) – от 1000 руб. с человека
 Банкет на шашлычной площадке – выбор блюд из общего банкетного меню + 110
руб./чел за обслуживание + 150 руб./чел за аренду шашлычной площадки
 Аренда шашлычной площадки со своей едой и посудой, с посещением зала – 150 руб. с
человека

Выпускные для начальных классов
в Центре загородного отдыха «Каштакский бор» в 2016 году
тел. 247-23-47 235-74-35 278-86-83

 Путевка «Первый школьный выпускной»: праздничный стол +аренда зала +
воздушный шар с гелием – 900 руб. с человека
 Танцевально-развлекательная программа (профессиональный ведущий и
диджей с аппаратурой) – 9 000 руб.
 Время проведения: с 11.00 до 14.00 либо с 16.00 до 19.00
Меню для начальных классов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тарталетка с салатом оливье с курицей/100гр.
Салат фруктовый (сезонные фрукты, йогурт)/150гр.
Голень куриная запеченная/100гр.
Картофельное пюре/150гр.
Пирожное/1 шт.
Мороженое с сиропом/150гр.
Сок/200мл
Хлеб/100гр

Дополнительные услуги:
 Приключенческая командообразующая игра в лесу – 450 руб. с человека
 Пейнтбол – от 400 руб. с человека
(100 выстрелов+форма+оборудование+инструктор+площадки)
 Размещение в номерах: от 500 руб.
 Украшение зала шарами с гелием (дополнительно)– 40 руб./шт.
Сопровождение взрослых:
 Праздничный стол по меню выпускного вечера (в зале с детьми) – 600 руб. с человека
 Праздничный стол по банкетному меню (от 15 человек, выбор блюд из общего
банкетного меню) – от 1000 руб. с человека
 Банкет на шашлычной площадке – выбор блюд из общего банкетного меню + 110
руб./чел за обслуживание + 150 руб./чел за аренду шашлычной площадки
 Аренда шашлычной площадки со своей едой и посудой, с посещением зала – 150 руб. с
человека

Выпускные для 9-х классов
в Центре загородного отдыха «Каштакский бор» в 2016 году
тел. 247-23-47 235-74-35 278-86-83
 Путевка «Выпускной вечер»: праздничный стол +аренда зала + воздушный шар с
гелием – 1 100 руб. с человека
 Танцевально-развлекательная программа (профессиональный ведущий и
диджей с аппаратурой) – 12 000 руб.
 Время проведения: с 19.00 до 23.00
Меню для 9-х классов:
1. Салат «Киевский» (говядина отв., ветчина, огурчики марин., яйцо, лук, зел. горошек,
яблоко)/150гр.
2. Ассорти рыбное (филе семги, балык масляный, форель сл. сол.)/100гр.
3. Ассорти мясное (говядина деликатесная, буженина, окорок)/120гр.
4. Ассорти овощное (помидоры, огурцы, перец болгарский)/120гр.
5. Эскалоп с помидорами (свинина, помидоры, соус, сыр)/150гр.
6. Картофель жареный/200гр.
7. Чай/200мл
8. Пирожное /1шт.
Сопровождение взрослых:
 Праздничный стол по меню выпускного вечера (в зале с детьми) – 1 100 руб. с
человека
 Банкет на шашлычной площадке – выбор блюд из общего банкетного меню + 110
руб./чел за обслуживание + 150 руб./чел за аренду шашлычной площадки
 Аренда шашлычной площадки со своей едой и посудой, с посещением зала – 150 руб. с
человека
Дополнительное время:
 аренда зала почасовая:
(банкетный – 900 руб/час;
средний – 600 руб./час;
малый – 500 руб./час)
 DJ – 1 500 руб. в час

Дополнительные услуги:
 Тимбилдинг – 450 руб. с человека
 Пейнтбол – от 400 руб. с человека
 (100
выстрелов+форма+оборудование+инструктор+площа
дки)
 Размещение в номерах: от 500 руб.
 украшение зала шарами с гелием – 40 руб./шт.

Выпускные для 11-х классов
в Центре загородного отдыха «Каштакский бор» в 2016 году
тел. 247-23-47 235-74-35 278-86-83
 Путевка «Выпускной бал»: праздничный стол +аренда зала +воздушный шар с
гелием + костёр – 1 200 руб. с человека
 Танцевально-развлекательная программа (профессиональный ведущий и
диджей с аппаратурой) – 18 000 руб.
 Время проведения: с 22.00 до 04.00
Меню для 11-х классов:
1. Салат «Киевский» (говядина отв., ветчина, огурчики марин., яйцо, лук, зел. горошек,
яблоко)/150гр.
2. Ассорти рыбное (филе семги, балык масляный, форель сл. сол.)/100гр.
3. Ассорти мясное (говядина деликатесная, буженина, окорок)/120гр.
4. Ассорти овощное (помидоры, огурцы, перец болгарский)/120гр.
5. Эскалоп с помидорами (свинина, помидоры, соус, сыр)/150гр.
6. Картофель жареный/200гр.
7. Чай/200мл
8. Пирожное /1шт.
9. Пирог с курицей и картофелем/200гр.
Сопровождение взрослых:
 Праздничный стол по меню выпускного вечера (в зале с детьми) – 1 200 руб. с
человека
 Банкет на шашлычной площадке – выбор блюд из общего банкетного меню + 110
руб./чел за обслуживание + 150 руб./чел за аренду шашлычной площадки
 Аренда шашлычной площадки со своей едой и посудой, с посещением зала – 150 руб. с
человека
Дополнительное время:
 аренда зала почасовая:
(банкетный – 900 руб/час;
средний – 600 руб./час;
малый – 500 руб./час)
 DJ – 1 500 руб. в час

Дополнительные услуги:
 Тимбилдинг – 450 руб. с человека
 Пейнтбол – от 400 руб. с человека
 (100
выстрелов+форма+оборудование+инструктор+площа
дки)
 Размещение в номерах: от 500 руб.
 украшение зала шарами с гелием – 40 руб./шт.

