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Спецпредложение “Праздник на День Учителя”
Агентство
StarShow предлагает новую услугу - праздник на День Учителя. Вы уже знаете нас
по бренду “Звездный Выпускной”, под которым наша компания проводит лучшие в Москве
Выпускные вечера.
Мы сделали это для Ваших выпускников, теперь делаем для Вас: специальное предложение по
организации праздничного мероприятия для любимых учителей на День Учителя!
Мы, как никто другой, знаем: кто хорошо отдыхает - тот хорошо работает! Поэтому, подготовили 4
пакета услуг, 4 варианта меню и несколько “комплиментов” для Вас!
О главном:
Это не просто “праздник”, а тематическое мероприятие, посвященное Дню Учителя, с особым
сценарием, шоу-программой, интерактивами, способствующими сплочению коллектива.
Стоимость НЕ зависит от числа гостей праздника.

Пакет услуг VIP
Пакет услуг Mini
- программа 2-3ч с ведущим ИЛИ диджеем
- звуковое оборудование 1кВт
- комплимент: лотерея или караоке
Стоимость: 18,000руб
Для школ-партнеров: 15,000руб

Пакет услуг Classic
- программа 2-3ч с ведущим И диджеем
- звуковое оборудование 1,5кВт
- комплименты: креативный сценарий,
лотерея или караоке
Стоимость: 25,000руб
Для школ-партнеров: 20,000руб

- программа 3-4ч с ведущим 2 диджеем
- доп. артист (вокал / саксофон / иллюзионист)
- звуковое оборудование 2кВт
- комплименты: индивидуальный плей-лист
специальные призы для конкурсов, лотерея или
караоке, креативный сценарий
Стоимость: 47,000руб:
Для школ-партнеров: 36,000руб

Пакет услуг Prestige
- программа 3-4ч с ведущим 2 диджеем
- доп. артист (вокал / саксофон / иллюзионист)
- фотозона по индивидуальному дизайну
- звуковое оборудование 3кВт
- комплименты: персональный менеджер,
индивидуальный плей-лист, специальные призы
для конкурсов, лотерея или караоке, креативный
сценарий
Стоимость: 68,000руб:
Для школ-партнеров: 54,000руб

Подробнее о предложении, скачать Меню и Сметы: www.starvipusk.ru/teachers/teachers_day/
О нас кратко:
- работаем с 1998г
- более 3 000 успешно организованных праздников
- специальный отдел для работы со школами (Звездный Выпускной)
- агентство полного цикла: свой выездной ресторан, фото-видео студия, отдел декора и т.д.
Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.
С уважением, Звездный Выпускной, проект агентства StarShow.

