


Площадка Paradise
Площадка состоит из всего самого лучшего из нашей многолетней практики, что
сделает ваш праздник по-настоящему незабываемым. Широкий песчаный пляж,
девственная природа карельского перешейка, романтические закаты и свежий
бриз "петербургского моря" - всё это неповторимо украсит ваше торжество и
сделает его по-настоящему волшебным! Вы можете заказать проведение
выпускного под ключ: от банкета до разработки развлекательной части. Paradise
располагается в п. Репино Курортного района Санкт-Петербурга, всего в 20-ти
минутах езды от города, до нас можно быстро и без пробок добраться по ЗСД.



Репино
Прозрачные стены шатра открывают
восхитительный панорамный вид на залив и
собственный золотой пляж, а также на
витиеватые тропиночки, которые когда-то
давно облюбовали известнейшие люди
российской культуры: Бродский, Ахматова,
Бунин, Мандельштам, Шаляпин, конечно,
Репин и многие-многие другие, кто часто
здесь гостил, вдохновлялся красотой этих
мест и сделал их по-настоящему
культовыми. Шатёр утопает в сочной зелени,
которая огораживает торжество от всей
остальной территории - здесь вам никто не
помешает! Недалеко от площадки
располагается гостиница "Репинская", в
которую при желании вы можете заселить
своих гостей! Номерной фонд гостиницы
насчитывает 160 номеров.



Комплектация шатра
В комплектацию уже входит дизайнерская тканевая драпировка потолка и стен,
ретро-гирлянды, большие стильные люстры, сценический подиум, большие
круглые столы с белым текстилем, белые деревянные стулья Кьявари,
современная система отопления. Стационарный WC находится в отдельно
стоящей постройке в нескольких метрах от площадки. По желанию клиента, мы
можем дооснастить площадку любой концертной аппаратурой. Вместимость до
120 гостей при банкете и до 200 при фуршете.

https://paradiseproject.ru/#virtualtour




Школьные и университетские 
выпускные

Выпускной – это важное и волнующее событие в жизни школьников и студентов.
К нему готовятся заранее, фантазируют, мечтают, выбирают наряды… Ведь
выпускной – это романтичный финал школьной или университетской истории -
одного из самых важных периодов в жизни молодых людей. Выпускной - это
один из главных праздников молодости. Он должен быть ярким и
запоминающимся, ведь от этого зависит послевкусие и воспоминания, которые
оставят после себя учебные годы.



Организация под ключ

Наши специалисты предложат на ваш праздник лучших артистов и любые
дополнительные услуги, в числе которых: ведущий и диджей; водный, наземный
и воздушный трансфер; живая музыка в любых стилях, включая приглашение
российских и зарубежных звёзд; праздничное и тематическое украшение
площадки; фото и видео-съёмка; создание сайта мероприятия; пенная
вечеринка; фейерверк и любые пиротехнические услуги; файер шоу; световое
шоу; тесла шоу; бумажное шоу и многое-многое другое!



Банкетное и фуршетное 
обслуживание

Наш ресторан предлагает насыщенное
банкетное меню. Также есть возможность
выбрать меню фуршет-барбекю и кофе-брейк.
Пробковый сбор за свой алкоголь и
безалкогольные напитки отсутствует, также
можно использовать свой торт и экзотические
фрукты. Для детей до 10 лет действует
специальное детское меню. Есть возможность
приготовления блюд национальных кухонь,
плова на костре, классики стрит-фуда: бургеров,
шавермы, френч-догов и прочего, а также
вегетарианских и особых диетических блюд.
Дополнительно вы можете заказать: встречный
фуршет с лёгкими закусками, горку шампанского,
коктейль-бар, кальянную зону, кэнди-бар,
капкейки и шоу-блюда от шеф-повара. Вы
можете создать персональное меню с нашим
банкетным менеджером. Вся еда готовится в
стационарном ресторане рядом с шатром, мы -
не кейтеринг!

https://vshatre.com/paradise_banket.pdf
https://vshatre.com/paradise_barbeque.pdf
https://vshatre.com/paradise_kofe_break.pdf
https://vshatre.com/paradise_banket_kids.pdf
https://vshatre.com/paradise_welcome.pdf


Техническое обеспечение
Мы способны выполнить райдер любой сложности. За дополнительную плату вы
можете взять в аренду профессиональное звуковое, световое, мультимедийное и
сценическое оборудование, а также дополнительную мебель и текстиль. Если
планируется концерт живой музыки – присылайте нам райдер исполнителей на
tim@vshatre.com и мы сделаем расчёт стоимости. Наши цены всегда будут
дешевле конкурентов, потому что склад находится недалеко от площадки и мы
работаем оптом.

mailto:tim@vshatre.com


Проживание
Помимо проведения мероприятия на
площадке Paradise Project, наши
клиенты могут забронировать
номера различных категорий в
гостинице Репинская, которая
располагается в пешей доступности
от площадки. Всего гостиница имеет
160 номеров, способных вместить до
500 постояльцев единовременно.
Каждый номер оснащен всем
необходимым для приятного отдыха
и плодотворной работы, часть
номеров имеет восхитительный
панорамный вид на залив. Номерной
фонд гостиницы в 2019-2022 годах
прошёл полную реновацию, при этом
стоимость проживания в Репинской
на порядок дешевле ближайших
конкурентов.





Event агентство ЛенАрт
Очень важно знать и понимать, что ЛенАрт не является агентством, мы не
"накручиваем процент" и не перепродаём чужие услуги - это наша собственная
площадка, поэтому вы получаете привлекательные ценовые условия из первых
рук! ЛенАрт – первая компания в Петербурге, которая с 2011 года начала
проводить праздничные мероприятия в собственных стационарных шатрах на
берегу залива. На сегодняшний день на своих площадках мы провели около 1000
различных праздников и до сих пор задаём тренд в своём сегменте. Мы
компания полного цикла и предлагаем своим клиентам множество услуг.

Посмотрите наше ПОРТФОЛИО и почитайте ОТЗЫВЫ

http://www.vshatre.com/portfolio/
http://www.vshatre.com/feedback/


Отзывы клиентов
На нашем сайте вы можете найти многочисленные отзывы наших клиентов:
http://vshatre.com/feedback/ Также отзывы распространены в соцсетях и интернете по
названию нашей компании и площадки Paradise.

http://vshatre.com/feedback/


Ценообразование

Стоимость наших услуг для клиентов, заказывающих выпускные, обычно состоит
из 3-х основных частей:

1. Аренда площадки Paradise (закрытие под мероприятие): от 80000 ₽;

2. Оплата банкета: от 3500 ₽/чел + 10% за сервис;

3. Развлекательная часть: рассчитывается индивидуально.

Также при желании мы можем оказать услугу по декорированию пространства на
заданную тематику, расселению гостей в гостинице «Репинская», аренде
трансфера, разработке туристической программы и прочим дополнительным
услугам.

Заказывая услуги у нас напрямую, вы существенно экономите как свой
собственный бюджет, так и бюджет других родителей и выпускников!





Наши контакты

Адрес площадки Paradise: Санкт-
Петербург, посёлок Репино,
Приморское ш. 428, территория
гостиницы Репинская. В навигаторе
можно набрать «Шатёр Paradise».

ТЕЛ: (812) 925-25-20, 925-25-94

paradise@vshatre.com

paradiseproject.ru

vshatre.com/services/paradiseproject

vk.com/lenartparadise

mailto:paradise@vshatre.com
https://paradiseproject.ru/
http://vshatre.com/services/paradiseproject/
https://vk.com/lenartparadise


Нас уже выбрали




