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— быстро развивающаяся компания, основанная в октябре 2014 года. Студия разрабатывает, 

подготавливает и проводит мероприятия для корпоративных, государственных и частных клиентов. 

Наши клиенты:



Наши услуги
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КАЛЕНДАРНЫЕ / 8 марта, 23 февраля, Новый год и др.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ / День строителя, День медицинского работника и др.
ТРАДИЦИОННЫЕ / день рождения компании, юбилей филиала и др.
ТИМБИЛДИНГ / загородный выезд, спортивное состязание, регата, квест и др.

КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПРЕЗЕНТАЦИИ / тест-драйв, демонстрация продукта, пресс-конференция
ПРОМО-СОБЫТИЯ / пресс-тур, BTL-акция, промоутеры, дегустация и др.
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ И КЛИЕНТОВ / выездное событие, конференция, слёт
ОТКРЫТИЯ / филиал компании, розничный магазин и др.

ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

КАЛЕНДАРНЫЕ / 9 мая, 1 сентября, День защиты детей, Масленица и др.
ДЕНЬ ГОРОДА / день посёлка, муниципального образования
ФЕСТИВАЛИ / приуроченные к календарному празднику, тематические
МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ / торжественные открытия, социальные акции 

СВАДЬБЫ / ведущие, распорядитель, регистратор и др.
ЮБИЛЕИ / организатор, ведущие, ресторан, артисты и др.
ДЕТСКИЕ / аниматоры, шоу-программы, воздушные шары и др.

ЧАСТНЫЕ ТОРЖЕСТВА



МЫ ДЕЛАЛИ:

— Торжественное открытие для книжного магазина «Буквоед»

— Шоу-программы для Ленинградской областной электросетевой компании

— День посёлка Щеглово Всеволожского района Ленинградской области

— Программы на новогодние корпоративы компаний Oracle и Veeam

— Предновогодний загородный выезд для компании «Авант»

— Масленичные гуляния для администрации округа Урицк

— Семейный новогодний праздник для компаний NESCO и Deutsche Bank

— Костюмированная вечеринка для компании «Креативные интерьеры»



Наши возможности
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СОЗДАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ /
работа «под ключ»,
от задумки до воплощения

ПОДБОР 
ПЕРСОНАЛА /
координаторы, аниматоры, 
промоутеры и др.

СВЕТ И 
СЦЕНА /
подбор, транспортировка, 
монтаж, персонал

ЗВУКОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ /
на событие от десяти
до тысячи человек

РАБОТА С
ПЛОЩАДКАМИ /
подбор площадки, 
большая партнёрская база

ШОУ-
ПРОГРАММЫ /
избранные номера
и аттракционы

ВЕДУЩИЕ И
КООРДИНАТОРЫ /
штатные специалисты
и база партнеров

ДИЗАЙН И
ПЕЧАТЬ /
рекламные материалы,
буклеты, брошюры

ФОТО И
ВИДЕО /
большой выбор
фотографов и операторов

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ /
разнообразие и гибкость 
технических решений



Условия и преимущества
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КОМИССИЯ АГЕНТСТВА
ДО 10%

ВЫСТРОЕННЫЕ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
МЕНЕДЖЕР

СТРОИМ ОТНОШЕНИЯ, А 
НЕ ВЫТЯГИВАЕМ ДЕНЬГИ



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!
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