
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Здравствуйте, Уважаемые выпускники, родители и преподаватели! 

Мы молодая команда профессионалов, занимающихся разработкой и 

сопровождением проектов и событий в городе Новосибирске и области, проще говоря 

команда, занимающаяся организацией мероприятий. 

На рынке мы существуем с 2012 года, ранее работали с корпоративными, 

частными и молодёжными проектами под брендами «FocusEvent» и «AKTIVIM», с 

2016 года стали работать под новым брендом – Центр разработки и сопровождения 

проектов и событий «PRofi». Подробную информацию о нас можно посмотреть на 

сайте: profievent.ru или в социальной сети ВКонтакте: vk.com/profievent_ru 

В данном письме мы предлагаем вам наши услуги по организации выпускных 

вечеров в средних общеобразовательных учреждениях города Новосибирска.                   

Мы хотим, чтобы вы забыли в выпускной вечер о хлопотах по поводу 

организации мероприятия, а наслаждались праздником – вступлением Вашего 

замечательного ребенка во взрослую жизнь! 

Бывает, что организацией мероприятия часто занимаются родители, которые три 

месяца до выпускного вечера бегают «сломя голову» по банкетным залам, 

обзванивают бесконечное количество ведущих, DJ и артистов, неделями изучают 

тонкости и «подводные камни» организации выпускного, а потом все-таки 

сталкиваются с ними и вынуждены собирать еще и дополнительную плату с 

выпускников и их родителей, в итоге выпускной превращается в сплошную головную 

боль… 

Возможно многие скажут, что сейчас кризис и нанимать «какую-то фирму» не 

выгодно. Но с другой стороны, в кризис очень многие коммерческие организации - 

подрядчики (например, арендаторы транспорта, менеджеры ресторанов и кафе, 

декораторы и другие) норовят обмануть своих клиентов путем применения в своей 

работе «подводных камней». Одна аренда банкетного зала – это более 10 «подводных 

камней». Например, в ресторане могут не включить в стоимость банкета работу 

официантов, пробковый налог или использование посуды и выдать вам чек на эти 

услуги по окончанию банкета, а средств на это обычно у клиента уже нет. 

Еще одной причиной доверить организацию выпускного вечера агентству, тем 

более агентству с молодыми специалистами, может служить то, что чаще всего у 

детей и их родителей разная возрастная категория, взгляды на жизнь, пожелания и 

интересы, а выпускной прежде всего для детей. Как показывает практика 

организации выпускных родителями, на данных событиях родителям обычно 

весело, а детям не очень, чаще всего дети остаются где-то в стороне, «сидят в 

телефонах» и «инстаграммят» все происходящее от скуки. Как бы печально это, увы, 

не звучало… 

Мы стараемся сделать так, чтобы на мероприятии было ИНТЕРЕСНО всем, и 

особенно выпускникам. Центр событий «PRofi» предлагает вам доверить нам 

организацию вашего события и вложиться прежде всего в его качество, таким 

образом, исключив потерю ваших средств и времени в пустую.  

 
       

http://www.profievent.ru/
http://www.vk.com/profievent_ru


Мы подготовили для наглядности несколько видов пакетов услуг* по 

организации выпускного вечера «от А до Я». 

* Вы можете выбрать любой готовый пакет услуг или скорректировать его с нами, 

добавить или убрать интересующие вас пункты, а только потом оформить заказ. 

Просим обратить внимание на то, что при заказе до 31-го марта действуют скидки.  
 

Пакет услуг «Легкий» включает:  

1. Разработка индивидуального сценария мероприятия до 5 часов; 

2. Подготовка индивидуальной фотозоны; 

3. Подбор и аренда банкетного зала на 5 часов (включая среднее банкетное 

меню: горячее, закуски, напитки б/а); 

4. Аренда музыкального оборудования; 

5. Подбор профессиональных подрядчиков: дизайнера, ведущего, артистов, 

звукооператора, фотографа, декоратора – оформителя; 

6. Праздничное оформление зала;  

7. Работа профессионального фотографа в течение 3 часов (+ обработка 

фотографий); 

8. Работа профессионального ведущего до 5 часов; 

9. Работа профессионального звукооператора в течении 5 часов; 

10. Творческая и шоу программа; 

11. Запуск небесных фонариков или воздушных шаров; 

12. Организация и персональное администрирование мероприятия.  

В стоимость услуг включен залог на возможные штрафы в размере 6000 рублей. 

В случае отсутствия штрафов со стороны подрядчиков в адрес участников 

мероприятия сумма возвращается клиенту. 

Ориентировочная стоимость выпускного вечера по пакету услуг «Лёгкий»: 

Количество человек стоимость  

до 31 марта 2016 

стоимость  

с 1 апреля 2016 

70 чел. выпускников от 3635 руб./чел. от 4365 руб./чел. 

50 чел. выпускников от 4285 руб./чел. от 5150 руб./чел. 

30 чел. выпускников от 5800 руб./чел. от 6800 руб./чел. 

Сопровождающие родители 2030–2300 руб./чел. 2440–2760 руб./чел. 

Сопровождающие учителя (2 чел.) Бесплатно 

Сделать заказ или уточнить всю более подробную информацию о данном пакете 

услуг можно по телефонам:  

8-903-903-2-390 - Светлана                                                     8-903-9999-4-55 - Алексей  

 



Пакет услуг «Классический» включает:  

1. Разработка индивидуального сценария мероприятия до 5 часов; 

2. Подготовка индивидуальной фотозоны; 

3. Подбор и аренда банкетного зала на 5 часов (включая банкетное меню: 

горячее, закуски, десерты, напитки б/а); 

4. Аренда музыкального и светового оборудования; 

5. Подбор профессиональных подрядчиков: дизайнера, ведущего, артистов, 

звукооператора, фотографа, видеооператора, водителя, декоратора – 

оформителя; 

6. Праздничное оформление зала;  

7. Трансфер до банкетного зала (автобусы); 

8. Работа профессионального фотографа в течение 3 часов (+ обработка 

фотографий); 

9. Работа профессионального видеооператора в течение 3 часов (+ монтаж); 

10. Работа профессионального ведущего до 5 часов; 

11. Работа профессионального звукооператора в течении 5 часов; 

12. Творческая и шоу программа; 

13. Запуск небесных фонариков или воздушных шаров; 

14. Запуск фейерверка; 

15. Подарки каждому участнику конкурсной программы; 

16. Организация и персональное администрирование мероприятия.  

В стоимость услуг включен залог на возможные штрафы в размере 6000 рублей. 

В случае отсутствия штрафов со стороны подрядчиков в адрес участников 

мероприятия сумма возвращается клиенту. 

Ориентировочная стоимость выпускного вечера по пакету услуг 

«Классический»: 

Количество человек стоимость  

до 31 марта 2016 

стоимость  

с 1 апреля 2016 

70 чел. выпускников от 6040 руб./чел. от 7250 руб./чел. 

50 чел. выпускников от 6950 руб./чел. от 8340 руб./чел. 

30 чел. выпускников от 9330 руб./чел. от 11196 руб./чел. 

Сопровождающие родители 3600–3960 руб./чел. 4320–4752 руб./чел. 

Сопровождающие учителя (2 чел.) Бесплатно 

 

Сделать заказ или уточнить всю более подробную информацию о данном пакете 

услуг можно по телефонам:  

8-903-903-2-390 - Светлана                                                      8-903-9999-4-55 - Алексей  



Пакет услуг «Премиум» включает:  

1. Разработка индивидуального сценария мероприятия до 7 часов; 

2. Подготовка индивидуальной фотозоны; 

3. Подбор и аренда банкетного зала на 10 часов (включая банкетное меню: 

горячее, закуски, десерты, напитки б/а, вино, шампанское); 

4. Аренда музыкального и светового оборудования; 

5. Подбор профессиональных подрядчиков: дизайнера, ведущего, артистов, 

звукооператора, DJ, фотографа, видеооператора, водителя, декоратора – 

оформителя; 

6. Праздничное оформление зала;  

7. Трансфер до банкетного зала (выпускники на лимузинах, родители на 

автобусах); 

8. Работа двух профессиональных фотографов в течение 5 часов (+ обработка 

фотографий); 

9. Работа профессионального видеооператора в течение 5 часов (+ монтаж); 

10. Работа профессионального ведущего до 5 часов; 

11. Работа профессионального звукооператора в течении 5 часов; 

12. Работа профессионального и модного DJ в течении 5 часов; 
13. Творческая и шоу программа; 

14. Запуск небесных фонариков или воздушных шаров; 

15. Запуск фейерверка; 

16. Подарки каждому участнику конкурсной программы; 

17. Каждому выпускнику в подарок диск с видеоотчетом; 

18. Организация и персональное администрирование мероприятия.  

В стоимость услуг включен залог на возможные штрафы в размере 10000 рублей. 

В случае отсутствия штрафов со стороны подрядчиков в адрес участников 

мероприятия сумма возвращается клиенту. 

Ориентировочная стоимость выпускного вечера по пакету услуг «Премиум»: 

Количество человек стоимость  

до 31 марта 2016 

стоимость  

с 1 апреля 2016 

70 чел. выпускников от 9710 руб./чел. от 10685 руб./чел. 

50 чел. выпускников от 11275 руб./чел. от 12405 руб./чел. 

30 чел. выпускников от 14925 руб./чел. от 16420 руб./чел. 

Сопровождающие родители 5400–5800 руб./чел. 5940–6380 руб./чел. 

Сопровождающие учителя (2 чел.) Бесплатно 

Сделать заказ или уточнить всю более подробную информацию о данном пакете 

услуг можно по телефонам:  

8-903-903-2-390 - Светлана                                                     8-903-9999-4-55 - Алексей  



Пакет услуг «VIP» включает:  

1. Разработка индивидуального сценария мероприятия до 5 часов; 

2. Подготовка индивидуальной фотозоны; 

3. Подбор аренда банкетного зала на теплоходе на 5 часов (включая банкетное 

меню: горячее, закуски, десерты, напитки б/а, вино, шампанское);  

4. Подбор и аренда коттеджа (включая фуршет); 

5. Аренда музыкального и светового оборудования; 

6. Подбор профессиональных подрядчиков: дизайнера, ведущего, артистов, 

звукооператора, DJ, фотографа, видеооператора, водителя, декоратора – 

оформителя; 

7. Праздничное оформление зала;  

8. Трансфер до теплохода (выпускники на лимузинах, родители на автобусах); 

9. Работа двух профессиональных фотографов в течение 5 часов (+ обработка 

фотографий); 

10. Работа профессионального видеооператора в течение 5 часов (+ монтаж); 

11. Работа профессионального ведущего до 5 часов; 

12. Работа профессионального звукооператора в течении 5 часов;  

13. Творческая и шоу программа; 

14. Запуск небесных фонариков или воздушных шаров; 

15. Трансфер от теплохода до коттеджа (на автобусах); 

16. Запуск фейерверка; 

17. Работа профессионального и модного DJ в течении 5 часов; 
18. Подарки каждому участнику конкурсной программы; 

19. Трансфер от коттеджа в город (на автобусах); 

20. Каждому выпускнику в подарок диск с видеоотчетом; 

21. Организация и персональное администрирование мероприятия.  

В стоимость услуг включен залог на возможные штрафы в размере 15000 рублей. 

В случае отсутствия штрафов со стороны подрядчиков в адрес участников 

мероприятия сумма возвращается клиенту. 

Ориентировочная стоимость выпускного вечера по пакету услуг «VIP»: 

Количество человек стоимость  

до 31 марта 2016 

стоимость  

с 1 апреля 2016 

50 чел. выпускников от 13890 руб./чел. от 15279 руб./чел. 

30 чел. выпускников от 19195 руб./чел. от 20155 руб./чел. 

Сопровождающие родители 8500–12000 руб./чел. 9350–13200 руб./чел. 

 

Сделать заказ или уточнить всю более подробную информацию о данном пакете 

услуг можно по телефонам:  

8-903-903-2-390 - Светлана                                                     8-903-9999-4-55 - Алексей  



Пакет услуг «Люкс» включает:  

1. Разработка индивидуального сценария мероприятия до 5 часов; 

2. Подготовка индивидуальной фотозоны; 

3. Подбор аренда банкетного зала на 5 часов (включая банкетное меню: горячее, 

закуски, десерты, напитки б/а, вино, шампанское); 

4. Подбор и аренда базы отдыха/пансионата (включая 3-х разовое питание и шашлык); 

5. Аренда музыкального и светового оборудования; 

6. Подбор профессиональных подрядчиков: дизайнера, ведущего, артистов, 

звукооператора, DJ, фотографа, видеооператора, водителя, декоратора – 

оформителя; 

7. Праздничное оформление зала;  

8. Трансфер до банкетного зала (выпускники на лимузинах, родители на автобусах); 

9. Работа двух профессиональных фотографов в течение 5 часов (+ обработка 

фотографий); 

10. Работа профессионального видеооператора в течение 5 часов (+ монтаж); 

11. Работа профессионального ведущего до 5 часов; 

12. Работа профессионального звукооператора в течении 5 часов;  

13. Творческая и шоу программа; 

14. Запуск фейерверка; 

15. Трансфер от банкетного зала на базу отдыха (на автобусах); 

16. Проживание в номерах ЛЮКС; 

17. Конкурсная программа; 

18. Запуск небесных фонариков или воздушных шаров; 

19. Подарки каждому участнику конкурсной программы; 

20. Трансфер из базы отдыха в город (на автобусах); 

21. Каждому выпускнику в подарок диск с видеоотчетом; 

22. Организация и персональное администрирование мероприятия.  

В стоимость услуг включен залог на возможные штрафы в размере 15000 рублей. 

В случае отсутствия штрафов со стороны подрядчиков в адрес участников 

мероприятия сумма возвращается клиенту. 

Ориентировочная стоимость выпускного вечера по пакету услуг «Люкс»: 

Количество человек стоимость  

до 31 марта 2016 

стоимость  

с 1 апреля 2016 

70 чел. выпускников от 15310 руб./чел. от 16841 руб./чел. 

50 чел. выпускников от 16660 руб./чел. от 17495 руб./чел. 

30 чел. выпускников от 20490 руб./чел. от 21550 руб./чел. 

Сопровождающие родители 11100–12000 руб./чел. 12210–13200 руб./чел. 

Сделать заказ или уточнить всю более подробную информацию о данном пакете 

услуг можно по телефонам:                                                                                                                                                      

8-903-903-2-390 - Светлана                                                     8-903-9999-4-55 - Алексей  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Уважением, директор центра разработки и сопровождения 

проектов и событий «PRofi» - Алексей Изотов (aleks@profievent.ru) 


