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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ «АГЕНТСТВО «ПРАЗДНИК СОЧИ»

НАШ КОЛЛЕКТИВ
Руководство и менеджмент Агентства имеют высшее
образования в сфере: экономики, менеджмента,
маркетинга, туризма, режиссуры, актерского мастерства.
Свободное владение Английским языком.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
Мы занимается организацией праздников более 10 лет.
Каждый праздник для нас, как новый мир идей и улыбок,
за кулисами которого спрятана огромная работа по
воплощению в жизнь самых интересных и смелых идей.
Главные задачи – Праздник должен быть идеален,
удивителен и неповторим. И мы с этими задачами
справляемся успешно.


Корпоративные
мероприятия:
Профессиональные и
календарные праздники
День рождением компании
Мероприятия для клиентов и
партнеров
Имиджевые мероприятия
Корпоративные выезды

Team building
Презентации
Выставки
Конференции
Частные мероприятия:

Дни Рождения
Выпускные
Юбилеи
Крестины
Свадьбы
Романтические вечера

ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ


Ростов – на - Дону

Краснодар

Мы имеем большой опыт в создании, разработке и проведении «Имиджевых
мероприятий под ключ» по Южному Федеральному округу, России.

Сочи

Абхазия

Новороссийск

Ставрополь

ВЫСТУПЛЕНИЕ АРТИСТА РОССИЙСКОЙ ЭСТРАДЫ В КАЧЕСТВЕ
ВЕДУЩЕГО ИЛИ ВОКАЛИСТА–СДЕЛАЕТ ВЕЧЕР ЗАПОМИНАЮЩИМСЯ!

•

Анна
Семенович

Иван Ургант

Александр
Анатольевич

Оскар
Кучера

Жанна
Фриске

Это примерные кандидатуры, заказ артистов, на ваш выбор*

Андрей Малахов

Гарик
Мартиросян

Лера

Тина Канделаки

Между небом и землей:
Огонь, вода, небо, земля

№
1

Программа:

Описание:

«Тематическое
оформление"

Оформление площадки под тематику вечера –
цветы, текстиль, ледяные скульптуры

"Лэди Сакс"

Очаровательная девушка играет на саксофоне
для гостей

«Небо"

Хореографическое выступление для гостей –
танцевальный номер – белоснежные антре

"Ангелы"

Костюмы ангелов для персонала заведения –
белые платья, нимбы, крылья - прокат

"Фаер- шоу"

Девушки гимнастки с огненным выступлением
(при тех. условиях площадки)

"Ведущий"

Профессиональный ведущий, конкурсы, призы,
реквизит

Аренда аппаратуры

Комплект музыкальной и световой аппаратуры

Транспортные затраты

Доставка персонала и реквизита

"Праздничный торт"

Красочный торт с логотипом

"Комплимент"

Горка шампанского и бармен шоу
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Глам--Пати
№

Программа:

Описание:

"Ангелы"

Девушки аниматоры приглашают гостей в
Бар

"Лэди Стол"

При входе гостей встречает девушка с
шампанским и легкими закусками

"Мерлин Монро"

Сюрприз для VIP гостей, выступление
Мерлин Монро ( девушка двойник, вокал)

Ультра Dj

Аренда аппаратуры звук свет, работа Di 6
часов

"Бармэн- шоу"

Бармены делают коктейли для гостей

"Ведущий"

Сценарный план с тематическими
конкурсами

" Фото в подарок"

В течение мероприятия работает фотограф.
Все гости в конце вечера получают в подарок
брендированные фотографии

"Праздничное
оформление"

Оформление бара цветочными
композициями, фигурами

Транспортные затраты

Доставка персонала и реквизита

Горка шампанского

Подарок Агентства
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Стерео - Пати
№

Программа:

Описание:

"Стерео-очки"

Специализированные стере очки (изготовление,
доставка 3Dфильмы)

"Body Art"

Художник весь вечер рисует на модели картину,
если есть желающие могут принять участие за
подарок от клуба

"Музыканты"

Виртуозы скрипачи исполняют электронную
клубную музыку с шоу программой

Ультра Dj

Аренда аппаратуры звук свет, работа Di 6 часов

"Праздничное
оформление"

Тематическое оформление в стиле "Франция"
(постеры, шары - Эйфелева Башня)

Транспортные затраты

Доставка персонала и реквизита
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"Стерео-бар"-пати.
Множество цветных
коктейлей в сосудах, из
которых они черпаются
поварешкой (как в фильме
"200 сигарет"), стереоочки и какой-нибудь
милый древний 3-d фильм
про зомби или забавный
мульт в такт музыке.

Дирижабль
№

Программа:

Описание:

"Танцы народов
мира"

Народные танцы - Китай, Египет, Испания, Куба, Русские
народные, Африка

"Видео ряд"

Подборка видео ряда на плазменных панелях с чудесами
мира

"Body Art"

Художник весь вечер рисует на модели картину, если
есть желающие могут принять участие за подарок от
клуба

"Оформление"

Тематическое оформление клуба

Ультра Dj

Аренда аппаратуры звук свет, работа Di 6 часов

Транспортные
затраты

Доставка персонала и реквизита
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BUBBLE SHOW – ШОУ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ

№

Программа:

Описание:

Веселый ведущий

Профессиональное ведение, интересные конкурсы

BUBBLE SHOW – ШОУ
МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ

Невероятное шоу творит мастер BUBBLE

Тематическое
оформление в стиле
Алиса в стане чудес

Мы Вам не будем рассказывать до мелочей, мы
запечатлим Ваши эмоции на память, поверьте, в это
вечеринке Вас ждут сюрпризы каждые 15 минут

Фото

На память об увиденном

Транспортные
затраты

Доставка персонала и реквизита

Ультра Dj

Аренда аппаратуры звук свет, работа Di 6 часов

1

на ваших
глазах-Анимационная программа для взрослых
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№

Программа:

Описание:

«Тематическое
оформление"

Оформление площадки под тематику вечера

1

Хиты все времен (гитара, клавиши, ударные,
струнные инструменты, саксофон)

2

Вокально инструментальный
ансамбль
«Стиляги"

Хореографическое выступление для гостей

Анимационные площадки

Специальные развлечения: фото студия, мастер
класс танцев, коктейль холл и.т.д.

Dj -шоу

Стерео дискотека с плазменными панелями, стерео
очками, лучшими танцевальными хитами

"Ведущий"

Работает в стиле программы

Стильные аксессуары

Очки, шарфики, шляпки и.т.д.
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ФРАНЦУЗСКИЕ МАНЕРЫ

№

Программа:

Описание:

"Мимы"

Аниматоры мимы приглашают гостей в Бар,
дарят розы всем девушкам гостям

"Художник"

Художники рисует для гостей шаржи в подарок

"Мулен Руж"

Хореографическое выступление в стилистике
"Мулен-Руж"

"Ведущий"

Сценарный план с тематическими конкурсами

"Музыканты"

Музыкальный коллектив для встречи гостей

"Праздничное
оформление"

Тематическое оформление в стиле "Франция"
(цветы, постеры, ткань)

"Body Art"

Художник пишет картину на модели

Транспортные затраты

Доставка персонала и реквизита

Ультра Dj

Аренда аппаратуры звук свет, работа Di 6 часов

"Комплемент"

Горка шампанского "
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