
Выпускной

  

 Выпускной вечер в Минске и других городах Беларуси - полная организация.
Праздничное агентство «Фабрика Счастья» из города Минска организует и проведёт
Ваш выпускной!
 Профессиональные организаторы агентства «Фабрика Счастья» возьмут на себя
абсолютно все хлопоты по организации Вашего выпускного вечера. «Фабрика Счастья» 
организовывает праздники для выпускников школ, колледжей, университетов Минска и
Минской области.
 Желаете, чтобы этот вечер стал для Вас настоящим праздником?! Тогда обращайтесь в
наше праздничное агентство!

Какие плюсы в том, что организатором Вашего выпускного вечера является
агентство «Фабрика Счастья»?:

  

1. Всеми организационными вопросами Вашего праздника будут заниматься
специалисты нашего агентства,- начиная от изготовления эксклюзивных
пригласительных и заканчивая логистикой и воплощением всей программы мероприятия.

  

2. Ваш выпускной – это Ваш отдых! Вы отдыхаете, а мы – работаем! Все вопросы
праздника будут находиться под нашим чутким контролем.

  

3. Оптимальные цены на все составляющие выпускного вечера.

  

4. Выпускной от «Фабрики Счастья» - это всегда яркий праздник и море позитива!!!

  

При организации выпускного вечера важно заранее рассчитать смету мероприятия. На
смету могут влиять многочисленные факторы в разнообразии программы,- начиная от
составления меню и заканчивая количеством приглашённых артистов, а также других
исполнителей самых разнообразных услуг.

  

Какие именно организационные вопросы выпускного вечера решает наше
праздничное агентство:
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1. Подберём для Вас праздничную площадку – место проведения торжества. Это может
быть: ресторан, клуб, кафе, столовая, коттедж или усадьба. Всё зависит от Ваших
пожеланий.

  

2. Предложим Вам интересную программу выпускного вечера.

  

3. Ваш выпускной – только с отличным ведущим! Подберём для Вас самый оптимальный
вариант. Смотри здесь .

  

4. Заводной ди-джей со всей необходимой звуковой и световой аппаратурой! На Вашем
празднике будет самая качественная аппаратура.

  

5. Подготовим красивые пригласительные на Ваш праздник для самих выпускников, их
родителей и преподавателей.

  

6. Позаботимся об украшении зала композициями из шаров и лент.

  

7. Изготовим тематический баннер для памятных фотосессий, приуроченный Вашему
выпускному.

  

8. Катание на лимузинах и красная ковровая дорожка! Обеспечим! 

  

9. Обеспечим работу профессионального фотографа на Вашем выпускном, который
отредактирует фотоматериал и предоставит его на электронном носителе.

  

10.  Обеспечим работу профессионального видеооператора, который снимет и
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изготовит фильм о Вашем выпускном вечере.

  

11.  Запустим в тираж и изготовим для всех выпускников диски в красочной
эксклюзивной обложке с фотографиями и видеофильмом.

  

12.  Обеспечим на Вашем выпускном вечере выступления артистов самых оригинальных
жанров: мимы, фокусники, кавер-бэнды, танцевальные коллективы, певцы и музыканты
различных направлений, бармен-шоу; неон-шоу, экстрим-шоу, факир-шоу, стриптиз-шоу,
шоу мыльных пузырей, а также самые настоящие звёзды отечественной эстрады.
Программа с выступлениями артистов на выпускном может быть очень разнообразной!

  

13.  Обеспечим на Вашем выпускном вечере салюты и фейерверки (при наличии у
площадки необходимых разрешений).

  

14.  Организуем торжественный запуск выпускниками в небо гелиевых шаров или
небесных фонариков.

  

 В любом случае праздничное агентство «Фабрика Счастья» находит индивидуальный
подход к абсолютно любому Заказчику. Учитывается всё – и пожелания, и финансовые
возможности, и эксклюзивные запросы.

 Что необходимо сделать, чтобы выпускной вечер получился?

  

 Необходимо связаться по телефону (или с помощью электронной почты, сбросив
заявку) с сотрудниками праздничного агентства «Фабрика Счастья» и рассказать им о
своих пожеланиях! При этом не забывайте заранее определить для себя точную дату
выпускного и количество персон на празднике. Так будет проще сориентироваться по
бюджету мероприятия и его возможностям.
 После обработки Вашей информации праздничное агентство «Фабрика Счастья»
сделает для Вас предварительное предложение по организации и проведению
выпускного. Согласовав все необходимые позиции праздничного вечера, Вы заключаете
договор с организаторами и спокойно ждёте свой ВЫПУСКНОЙ!
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Весёлый и незабываемый выпускной вечер – украшение твоей учёбы!

    

 Только на выпускном ученики и студенты в полной мере могут осознать то, что уже
свершилось! Позади многие годы изучений различных предметов и наук, подготовка и
сдача сложных выпускных экзаменов. И вот, теперь можно с радостью воскликнуть:
«УРА!!!» Ведь после выпускного – открыты все дороги в жизни!
 На выпускном вечере , несомненно, хочется поблагодарить любимых преподавателей и
родителей за их труд и терпение. Но больше всего хочется хорошо повеселиться,-
потанцевать со своими друзьями и подругами, вместе исполнить любимые песни,
развлечься и поучаствовать в увлекательных конкурсах!

  

 Выпускной – это трогательный праздник любви, радости и надежды!!!

  

(29)697-18-36 (vel); 
(29)685-84-24 (vel); 
(25)952-02-37 (life)
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  Веселись на выпускном с «Фабрикой Счастья»!    Контакты: +375 29 697-18-36 (vel);+375 29 685-84-24 (vel);+375 25 952-02-37 (life)  Праздничное агентство "Фабрика Счастья" (г.Минск): организация и проведение выпускных вечеров в 2023 году в Минске!!!Тщательное планирование выпускного, красивое воплощение праздника,- отличныйотдых и яркая память!!!!!!!!!!  
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