
Выпускной-2017 
 в яхт-клубе «Аврора» 



Яхт-клуб «Аврора»  
приглашает Вас на незабываемый выпускной вечер  

Вас ждет: 

Элитный загородный отдых на территории одного из лучших яхт-клубов Подмосковья 

Дефиле и фотосессия на красной ковровой дорожке 

Необычная встреча ходулистами с конфетти 

Торжественное поднятие флага школы 

Приветственный фуршет от шеф-повара ресторана Александра Лебедева (Tatler, Selfie, Dr.Живаго) 

Candy-cocktail-bar 
 
 



Яхт-клуб «Аврора»  
приглашает Вас на незабываемый выпускной вечер  

Вас ждет: 

Интерактивная шоу-программа от зажигательного ведущего 

Музыкальное сопровождение вечера от лучших DJ 

Мастер-классы для выпускников 

Фото- и видеосъемка 

Фотосессия в лучах заката на пирсе на фоне яхты «Алые Паруса» 

Эксклюзивные фотозоны 
 
 



Яхт-клуб «Аврора» 
приглашает Вас на незабываемый выпускной вечер  

Вас ждет: 

Праздничный флористический декор 

Выступление зажигательной кавер-группы 

Выступление шоу-балета 

Фантастическое бумажное шоу 

Презентация школ 

Коронация Короля и Королевы бала 

 
 
 



Яхт-клуб «Аврора»  
приглашает Вас на незабываемый выпускной вечер  

Вас ждет: 

Запуск «шаров желаний» с набережной 

Изысканная кухня от шеф-повара Александра Лебедева (Tatler, Selfie, Dr.Живаго) 

Банкетная рассадка гостей 

Фантастическое музыкальное огненно-пиротехническое шоу 

Дискотека до утра  

Незабываемая встреча рассвета 

 

 
 
 



Меню Выпускного 2017 

Приветственный welcome фуршет 

 

Драники из картофеля с щучьей икрой и копченой сметаной 

Огурец с кремом из сыра и вяленых томатов 

Чупа чупс из домашнего сыра с орехами и зеленью 

Профитроли с муссом из копченой нерки 

Рол из лосося и домашнего сыра 

Форшмак с маринованным луком и бородинским хлебом 

Ростбиф с печеным перцем  

Такос с курицей и йогуртом 

Мини брускетта с овощами гриль 

Мини брускетта с козьим сыром и грушей 

Безалкогольное шампанское 

 



Меню Выпускного 2017 
Банкет 

 

 

 

Холодные закуски и салаты 

 

Рыбное ассорти (палтус, лосось ,масляная рыба)  1/90 

Мясное ассорти  (Куриный рулет, Буженина, Язык говяжий, 

Ростбиф)  1/90 

Сыры с вареньем из грецкого ореха и айвы 1/70 

 

Цезарь с подкопченным цыпленком  1/90 

Салат из запеченного картофеля и соленых грибов 1/90 

Теплый салат из баклажанов в китайском соусе 1/90 

Салат с ростбифом, печеными овощами и сметаной 1/90 

 

Напитки 

Вода б/г, н/г 

Морс 

Чай  

Горячие блюда и гарниры 

 

Брошет из свинины с домашним кетчупом 1/100  

Цыпленок маринованный в травах 1/200  

Рыба на гриле с соусом тартар 1/100 

Картофель запеченный с розмарином 1/200 

Овощи на гриле 1/200 

 

Десерты 

Фирменный торт от шеф-повара 1/80 

Ваза с сезонными фруктами 1/150 

--- 

Хлебная корзина 1/120 

 



Выпускной бал 2017 в яхт-клубе «Аврора» 

 

Директор и классный руководитель- БЕСПЛАТНО! 

Начало мероприятия в 21.00 

Окончание в 05.00 

 

Безопасность на мероприятии обеспечивает служба безопасности 

Всю ночь работает дежурная бригада скорой помощи 
 
 



Как к нам добраться 

Яхт-клуб «Аврора» располагается на левом  берегу 

Хлебниковского затона Клязьминского  

водохранилища, всего в 6 км. от МКАД. 

 

Адрес: г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 22 

 

Тел.: +7 (926) 474-4-474 Юлия 

E-mail: event@avrora-club.ru 

 


