
«Future Luxury Airlines» 

ВЕЧЕРИНКА
«Полёт в будущее»!!



Компания «ИМПЕРИЯ-СОЧИ» приглашает всех ВЫПУСКНИКОВ, а также их родителей на 

борт «Future Luxury Airlines» на ВЕЧЕРИНКУ «Полет в будущее»!! 

Вас ждет игровая интерактивная программа, продолжительностью 7-8 часов.  Во время 

нашего путешествия всем пассажирам будут предложены: великолепные еда и напитки, 

крутая шоу - программа и дискотека до рассвета. Профессиональные бортпроводники 

создадут комфортный полет, а опытный пилот - ведущий сделает путешествие активным 

и занимательным! 

Вылет рейсов состоится: 

19, 20 и 21 июня 2020 года в 20.00. 



Наше мероприятие пройдет в Маринс Парк Отеле в ресторане «Синема». Ресторан вместимостью на 130 

человек, с открытой верандой с видом на парк. Территория охраняемая, находится в удалении от 

проезжей части, в пяти минутах ходьбы до моря. Широкий ассортимент меню: различные холодные и 

горячие закуски, салаты, большой выбор горячих блюд. Есть возможность закупки своих спиртных и 

безалкогольных напитков. 



Развлекательная программа: 

- Тематическая фотозона для гостей на веранде и в зале ресторана

- Профессиональный ведущий

- Профессиональный ди-джей

- Аниматоры на Велком зоне

- Фокусник

- Оригинальный номер с «Ростовыми белыми медведями»

- Шоу - балет 

- «Верка Сердючка»

- Запуск светодиодных шаров

- Профессиональная фото и видео съемка



Вас ждет оформленный в нашей тематике зал. 

Фотозона на веранде и в зале. 

Музыкальное сопровождение и крутая дискотека до самого утра. 



Весь вечер пройдет под руководством 

профессионального ведущего – Вадима Рачинского! 

Вадим Рачинский - ведущий, который ведет ВСЕ, 

что ведется! От маленьких семейных торжеств до 

крупных городских мероприятий, от детских дней 

рождений и юбилеев, до свадеб. А также он ведет и 

режиссирует съемки Love Storу, видеопоздравления, 

семейные видео-портреты, творческие сюрпризы и 

номера. В общем, креативность вечера и хорошее 

настроение вам обеспечены!



Вас ждет выступление профессионального шоу - балета «Бурлеск».

Яркие костюмы, профессиональные артисты, высокая хореография, интерактив со зрителями.

Наш, один из самых известных и востребованных пародистов Верки Сердючки, не только у нас в крае, 

но и по всей стране! ВЕРАНДА ШОУ! Танцы, шутки, дискотека с гостями и море позитива вам 

обеспечены. 

Танцевальный оригинальный номер со сказочными Ростовыми Белыми медведями.



Услуги профессиональной фото и видео съемки:

- на последнем звонке и последнем уроке 

- на вручении аттестатов 

- на банкете в ресторане 

Гостям предоставляются обработанные фотографии в электронном виде и смонтированный фильм. 



Завершение вечера: Запуск светодиодных шаров и сюрприз от нашего ведущего! 

И, конечно же, встречаем рассвет вместе!! 

КОМПАНИЯ «ИМПЕРИЯ - СОЧИ» ВСЕГДА ВЫПОЛНЯЕТ СВОИ УСЛУГИ КАЧЕСТВЕННО И В СРОК!

СТОИМОСТЬ 8500 РУБЛЕЙ НА 1 ЧЕЛОВЕКА

С радостью ответим на все Ваши вопросы по телефону: 8-918-909-85-00


