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             «Утверждаю»                

М.И. Чумак__________________                                                    

Директор «Агентство «Праздник Сочи» 

 «1» января 2011 г.  

 

Добрый день,  

                                                     Уважаемые дамы и господа! 

 

Позвольте представиться, меня зовут Мария Игоревна Чумак 

                                                                 – директор ООО 

«Агентство «Праздник Сочи». 

 

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. 

Руководство и менеджмент Агентства имеют высшее образования в сфере: 

экономики, менеджмента, маркетинга, туризма, режиссуры, актерского мастерства. 

Свободное владеем Английским языком. 

В арсенале нашего агентства есть все необходимое для организации «Праздника 

под ключ» - бронирование автомобилей, яхт и самолетов; размещение в отелях и 

пансионатах; подбор ресторанов и залов для конференция; отдел флористического и 

текстильного оформления; арт-отдел удивит вас выбором и талантливых ведущих, 

музыкантов, артистов разных жанров, и новиками праздничной индустрии; 

профессиональные фото и видео операторы; выездные банкеты и шедевры Свадебной 

кулинарии; огромный спектр технического оборудования позволит провести 

мероприятие на пляже, в парке или в горах; приятным завершением может стать 

волшебный фейерверк или удивительное 3D шоу. Мы накопили существенный опыт и 

можем гарантировать четкую и слаженную работу по организации и проведению 

любых мероприятий различной сложности и уровня. 

 

Для Вас мы готовы разработать индивидуальную схему сотрудничества на 

взаимовыгодных  условиях.  

При заказе услуг в «Агентстве «Праздник Сочи» Вам будет предоставлен 

персональный менеджер, который возьмет на себя все хлопоты по организации Вашего 

мероприятия и согласованию всех необходимых разрешительных документов.  

Мы расскажем Вам о всех секретах правильного планирования Вашего 

торжества, разработаем индивидуальную концепцию, воплотим в жизнь все Ваши идеи 

и пожелания и  приложим  все усилия, чтобы Ваш праздник был достойным и 

запоминающимся. Надеемся, данная информация послужит поводом для нашего 

дальнейшего сотрудничества. 

Доверьте проведение праздника в руки профессионалов, и у вас останется масса 

хороших, ярких и незабываемых впечатлений! 

 

С уважением, 

Мария Игоревна Чумак 

Директор ООО «Агентство «Праздник Сочи»! 
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ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Мы создали  круг надежных и ответственных партнеров, в разных городах России и 

зарубежья, в связи с чем, можем гарантировать четкую и слаженную работу по 

организации и проведению  любых мероприятий различной сложности и уровня. 

1. ЮФО  - Сочи, Краснодар, Астрахань, Анапа, Новороссийск, Геленджик, Ростов-

на-Дону, Абхазия 

2. Центральная Россия – Москва, Санкт Петербург 

3. Зарубежные страны – Латвия, Турция. 

 

Основные направления: 

 

Корпоративные мероприятия:  
1. Профессиональные и календарные праздники 

2. День рождением компании 

3. Мероприятия для клиентов и партнеров 

4. Имиджевые мероприятия 

5. Корпоративные выезды 

6. Team building  

7. Презентации 

8. Выставки 

9. Конференции  

  

Частные мероприятия:  

1. Встреча в роддоме 

2. Крестины 

3. Дни Рождения 

4. Выпускные 

5. Романтические вечера  

6. Свадьбы 

7. Юбилеи 

8. Розыгрыши 

 

 

 

 

 

 

Доверьте проведение праздника в руки профессионалов,  
и у вас останется масса хороших, ярких и незабываемых 

впечатлений! 
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                              Содержание 

Прайс- лист ООО «Агентство «Праздник Сочи» 2011 год. 

 

 

 

 

Наименование услуги Наименование услуги 

Ведущие  
Вокалисты  
Музыкальные коллективы  
Музыка разных народов  
Дискотека, DJ  
 
Танцевальные номера  
Шоу - балет, варьете  
Эротическое шоу  
 
Цирковые артисты  
Фокусники  
Дрессированные животные  
 
Клоуны - аниматоры  
Ростовые куклы  
Спектакли 
Кукольные спектакли  
 
Бармен шоу 
Комические шоу и номера  
Пародисты, двойники 
Травести шоу 
Гуманоиды, фэнтази  
Оригинальные шоу и номера  
 Живые бабочки  
Экстрим - шоу  
Игры и тотализаторы 
Тим билдинг, спорт - игры 
 
Аквагрим, боди-арт 
Живые статуи 
Художники - шаржисты  
Ледяные скульптуры 
 
Пиротехнические шоу  
Лазерное шоу  
3D шоу 

Звезды Российской эстрады 
Звезды Зарубежной эстрады 

Флористика  
Оформление шарами  
Декор тканями  
Разный декор, декорации  
 
Фотосъемка  
Видеосъемка  
 
Дизайн студия 
Печать и полиграфия 
Создание Flash сайтов 
 
Кейтеринг 
Торты 
Шоколадные фонтаны  
  
Аренда оборудования 
Свет, звук, спецэффекты  
Шатры, навесы  
Сцены  
Батуты, аттракционы  
 
Автотранспорт  
 Авиа транспорт 
Морской транспорт 
 

Свадебный танец  
Выездная регистрация 
Свадебная атрибутика 
 
 
Специальные предложения 
Детские праздники 
Выпускные 
Свадьбы 
Корпоративные праздники 
  

http://www.prazdnik-sam.ru/vedush.html
http://www.prazdnik-sam.ru/vokal.html
http://www.prazdnik-sam.ru/muzkol.html
http://www.prazdnik-sam.ru/muznar.html
http://www.prazdnik-sam.ru/disko.html
http://www.prazdnik-sam.ru/tanec.html
http://www.prazdnik-sam.ru/showbal.html
http://www.prazdnik-sam.ru/erotic.html
http://www.prazdnik-sam.ru/cirk.html
http://www.prazdnik-sam.ru/fokus.html
http://www.prazdnik-sam.ru/dres.html
http://www.prazdnik-sam.ru/clown.html
http://www.prazdnik-sam.ru/rost.html
http://www.prazdnik-sam.ru/kukla.html
http://www.prazdnik-sam.ru/barmen.html
http://www.prazdnik-sam.ru/comic.html
http://www.prazdnik-sam.ru/doinik.html
http://www.prazdnik-sam.ru/fantazy.html
http://www.prazdnik-sam.ru/origin.html
http://www.prazdnik-sam.ru/extrim.html
http://www.prazdnik-sam.ru/tim.html
http://www.prazdnik-sam.ru/grim.html
http://www.prazdnik-sam.ru/stat.html
http://www.prazdnik-sam.ru/sharg.html
http://www.prazdnik-sam.ru/led.html
http://www.prazdnik-sam.ru/salut.html
http://www.prazdnik-sam.ru/lazer.html
http://www.prazdnik-sam.ru/flora.html
http://www.prazdnik-sam.ru/shar.html
http://www.prazdnik-sam.ru/tkan.html
http://www.prazdnik-sam.ru/decor.html
http://www.prazdnik-sam.ru/foto.html
http://www.prazdnik-sam.ru/video.html
http://www.prazdnik-sam.ru/tort.html
http://www.prazdnik-sam.ru/font.html
http://www.prazdnik-sam.ru/keter.html
http://www.prazdnik-sam.ru/svet.html
http://www.prazdnik-sam.ru/shat.html
http://www.prazdnik-sam.ru/sceni.html
http://www.prazdnik-sam.ru/batut.html
http://www.prazdnik-sam.ru/auto.html
http://www.prazdnik-sam.ru/stanec.html
http://www.prazdnik-sam.ru/regis.html
http://www.prazdnik-sam.ru/golub.html
http://www.prazdnik-sam.ru/kareti.html
http://www.prazdnik-sam.ru/kareti.html
http://www.prazdnik-sam.ru/kareti.html
http://www.prazdnik-sam.ru/kareti.html
http://www.prazdnik-sam.ru/kareti.html
http://www.prazdnik-sam.ru/kareti.html
http://www.prazdnik-sam.ru/kareti.html
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Стоимость услуг – ATL, BTL, промо персонал 

Перечень сравниваемых позиций  ставка ед.измерения 

Промоутер стандарт 
 150р. – 250 р. час 

Промоутер модельной внешности 
 250р.- 1000р. час 

Модель 
 500 р. – 4000р. час 

Аниматор 
 1 000р.- 2500р. час 

Ростовая кукла (человек внутри) 
 1 000р.- 3000р. час 

Сложные погодные условия 
 + 120 р. час 

Супервайзер пеший 150 р.час  
 

Супервайзер на авто 
 180р. час 

Супервайзер ночное время 
 250р.час 

Фотоотчет о проведенной акции бесплатно включено в акцию 

Запись/монтаж видеофильма о проведенном мероприятии 500,00р. час 

Запись информационного радио-ролика (с написанием сценария и 
без) 1 000,00р. ролик 

Запись игрового радио- ролика (с написанием сценария и без) 
 1 500,00р. ролик 

Курьерская услуга (доставка писем клиентам)  
 20,00р. шт (от 100 шт) 

Размещение рекламы на радио (комиссия) 
 15 % 

Размещение рекламы в СМИ (печатные СМИ, сайты, ТВ, радио)  
(комиссия) 15 % 

Разработка и дизайн листовки (флаер, билет, нестандартная 
листовка для промо) 500,00р. 

3 варианта на 
утверждение 

Услуги по дизайну и  оформлению помещений есть 

собственный 
производственный 
отдел 

Агентская комиссия за организацию пресс-мероприятий (круглый 
стол, презентация, прес-ланч) 10 % 

Агентская комиссия за разработку, организацию промо-
мероприятий (праздник, акция, презентация по продвижению 
продукта, конференция, выставка) 10 % 

Количество промоутеров в базе  50 чел 

Срок работы на рынке БТЛ 10 лет 

Наличие сертификации агентства LINK Бизнесс школа 

Количество менеджеров в штате 8 чел 
Всего с учетом 
FreeLance - 35 чел 

Налогооблагаемая база УСН   
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П Р А Й С - Л И С Т  

Ведущие программы: 

 Ведущий - конферансье от 2 500.00 / 1 час 

 1 категория (опыт работы от 2 до 4 лет) от  8 000.00 

 2 категория (профессиональное ведение вечера, опыт от 4 лет) от  15 000.00 

 3 категория (с опытом работы более 10 лет)                                    от 25 000.00 

 4 категория (шоу-мены, известные ведущие радио и ТВ - ЮФО) от 30 000.00 

 Comedy ведущие от  15 000.00 

 Парные ведущие  от 20 000.00 

 Поющие ведущие  от 25 000.00 

 Национальные ведущие от  25 000.00 

 Звездные ведущие (КВН, Убойная лига, TV, Радио, Эстрада)* от 100 000.00** 

 Программа  - 4-6 часов работы. 
*Полный список Звездных ведущих предоставляется по запросу 
** Дополнительно оплачивается Райде ведущего – проезд, проживание, техническое оснащение. 

 

      
 

В данном разделе приведены ведущие в качестве примера по направлениям их специализации 

Музыкальная программа: 

 Вокалисты (джаз, рок, эстрада русская и зарубежная и д.р. ) от 5 000.00/ программа  

 Вокалист – пародист (более 70 голосов известных исполнителей) от 25 000/ программа  

 Музыкальные исполнители (Саксофон, скрипка, гитара, флейта, 

клавиши, дудук, рояль)  

От 5 000.00/час 

 Дуэты (вокально-инструментальные, разножанровые, национальные) от 15 000/программа 

 Трио (вокально-инструментальные, разножанровые, национальные) от 20 000/программа  
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 Квартеты и более (вокально-инструментальные, разножанровые, 

национальные) 

от 30 000/программа 

 Джазовые ансамбли (энергия живой музыки и живого общения, 

необъятный репертуар и большой опыт) 

от 30 000.00/ программа 

 Фольклорные коллективы (музыкально – танцевальная программа 

русской/ греческой/ грузинской/ армянской  культуры; состав 

коллектива от 7 человек) 

от 25 000.00/ программа 

 Барабанщики (Костюмированное шоу, несколько видов инструмента, 

зажигательные ритмы)  

от 15 000.00/ программа  

 Цыганские коллективы (сольные исполнители, гитара, скрипка, 

аккордеон, зажигательная программа) 

от 25 000.00/ программа 

 Авторская песня (любимые романсы, бардовские песни)   от 7 000.00/ программа 

 Dj (в любом стиле и направлении)           От  5 000.00/ программа 

    

 

В данном разделе приведены артисты в качестве примера по направлениям их специализации 

Танцевальные коллективы: 

 Уроки танцев  от 1 500.00/ урок 

 Go – Go от 2 500.00/программа  

 Балетные номера   от 5 000.00/ номер 

 Бальные пары  от 2 500.00/ номер 

 Восточные танцы  от 2 500.00/ номер 

 Детские танцевальные номера от  5 000.00/ номер 

 Шоу - балеты (от 2 до 9 человек, антре, канкан, кабаре и т.д.) от 3 000.00/ номер 

 Театр танца (состав от 9 человек, шикарные костюмы, интересные 

постановки)  

от 35 000.00/ программа 

 Национальные танцевальные ( коллективы русской/ греческой/ 

грузинской/ армянской  культуры; состав коллектива от 5человек 

от 5 000.00/номер 
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 Стриптиз (женский, мужской) от  3 000.00/номер 

 Эротические постановки от 25 000.00/программа 

      

В  разделе приведены танцевальные номера в качестве примера по направлениям их жанра 

Цирковые артисты: 

 «Цирковые программы» (жонглеры; клоуны; эквилибристы; 

ходулисты; гимнасты; акробаты, экстрим шоу, ёги) 

от 5 000.00/ номер 

 Фокусники от 5 000.00/программа 

 Дрессированные животные (собаки, кошки, попугаи, обезьяны и т.д.) от 5000.00/программа  

 Дрессированные пони от 15 000.00/программа 

 Театр кошек «Куклачева» от 50 000.00/программа 

 Театр мышей «Дурова» от 30 000.00/программа 

 Слон от 100 000.00/программа 

Клоуны и аниматоры: 

 Клоуны от 2 500.00/ аниматор 

 Актеры-аниматоры (более 17 персонажей – пираты, индейцы, 

ковбои, феи, супер мены, Спанч Бобы, зайцы, мушкетеры, 

принцессы, Буратино и его друзья, Красная шапочка, Незнайка и т.д.) 

от 2 500.00/ программа 

 Ростовые куклы (герои мультфильмов, все животные, НЛО) от 3 000.00/ кукла+аниматор 

 Спектакли (Буратино, Незнайка, Нептун, Морозко, Золотое кольцо) от 9 000.00/ программа  

 Кукольный театр  от6 000.00/ программа 

 Социально-обучающие игровые программы (анатомия, 

хорошие манеры, физика, правила ПДД и д.р.) 

от 15 000.00/программа 

 Познавательная наука (игровые уроки физики и химии) от 15 000.00/программа 

 Шоу мыльных пузырей от 15 000.00/программа 
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 Оригинальные предложения: 

 Горка шампанского (от 50 до 150 бокалов)   5 000.00/ услуга 

 Бармены на вечер от 5 000.00/персона 

 Бармен-шоу (чемпион Юга России, Флеринг и работа со зрителями)  от 8 000.00/ программа 

 «Stand –up  шоу» (программа в стиле Comedy club/ КВН)   от 8 000.00/ программа 

 «Comedy Club» оригинал  (2 человека) от 20 000.00 Евро/ программа 

 Шоу театр «Дуралей» от 25 000.00/ программа 

 Балаган –шоу (вокально-интерактивная программа) от 20 000.00/программа 

 Двойник  Майкл Джексон от 20 000.00/программа 

 Двойник  Мерлин Монро от 25 000.00/программа 

 Двойник  Чарли Чаплин от 15 000.00/программа 

 Известные двойники России от 50 000.00/программа 

 Пародии известных деятелей России (артисты, политики) от 20 000.00/программа 

 Травести шоу «Три Примадонны» (более 18 персонажей) от 15 000.00/программа 

 Травести шоу «Верка Сердючка» от 40 000.00/программа 

 Травести шоу «Театро» от 150 000.00/программа 

 Травести шоу «Маячок» от 50 000.00/программа 

 Травести шоу «Заза Наполи и ее леди» от 200 000.00/программа 

     
 

     

 

 Фрики, гуманоиды, пришельцы, аватары от 5 000.00/персонаж  
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 Фрик театр «Зазеркалье» от 50 000.00/программа 

 Фрик театр «ТеатрЧерноеНебоБелое» от 180 000.00/программа  

 Оригинальные программы: 

 Салют из живых бабочек   700.00/ бабочка    

 Показ мод и причесок от 5 000.00/ модель 

 Художники-карикатуристы (смешные и милые пародии навсегда 

останутся приятым воспоминанием) 

 от 6 000.00/ 2 часа 

 Леди-фуршет (девушка в платье - фуршетном столе оригинальный, 

неожиданный комплемент гостям) 

от 10 000.00/ 3 часа 

 Шоу - Йоги (битое стекло, огонь, лезвие – этим людям не страшны. 

Экстремальное шоу под завораживающую музыку)  

от 10 000.00/ номер 

 Выездное казино - 3 стола – Рулетка, Блек Джек, Покер./ 

Профессиональные крупье 

от 50 000.00/ стол 

 Игровые тотализаторы (поросячий футбол, тараканьи бега и т.д.) от 32 000.00/ программа 

 «Театр огня» (танцующий уличный театр,  огонь и зрители - главные 

действующие лица в представлении) 

от 20 000.00/ программа 

 «Африканское шоу»,  «Восточное шоу», «Бразильское шоу» от 30 000.00/ программа 

 Клуб исторической реконструкции (Робин гуд, древний Китай, 

18 век, полноценные поставки сюжета) 

от 100 000.00/программа 

      

      

 

В данном разделе приведены артисты в качестве примера по направлениям их специализации 
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 Театр «Толстушек» от 50 000.00/программа 

 Театр «Лилипутов» от 40 000.00/программа 

 Лазерное шоу «Леди денс» от 120 000.00/программа 

 Шоу песка (художественно -театрализованное шоу) от 30 000.00/программа 

 Тим билдинги и игры: 

 Спортивные матчи (футбол, волейбол, гольф, городки) от 30 000.00/программа 

 Тематические игры (пираты, войны, искатели приключений) от 50 000.00/программа 

 Увлекательные поединки (кулинарные, интеллектуальные и т.д) от 30 000.00/программа  

 Квест игры (индивидуально разработанная игра) от 20 000.00/программа 

 «Ночной дозор» или «Дневной дозор» от 80 000.00/программа 

 Рекламные Флеш мобы от 500.00/участник 

 Экстремальные игры (квадроциклы, скалолазание, рафтинг) от 1 500.00/персона 

 Художественные услуги: 

 Услуги Аква гримера   от 2 000.00/ 10 персон 

 Гример от 3 000.00/ 1 персона 

 Живые статуи от 8 000.00/1 персона 

 Художники - карикатуристы от 8 000.00/ 20 персон 

 Ледяные фигуры малые (лебедь, морской конек, сердце) от 5 000.00/ 1 шт 

 Ледяные фигуры большие (колонны, кубы и т.д.) от 20 000.00/ 1 шт 

 Ледяная барная стойка от 50 000.00/ 1 шт 
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 Пиротехника: 

 Фейерверочный показ 1 категория     (парковый, до 30 метров)                                               от 20 000.00 

 Фейерверочный показ 2 категория     (парковый + высотный до 50 

метров)                                               

от 35 000.00 

 Фейерверочный показ 3 категория         (высотный от 50 метров)                                           от 50 000.00 

 Фейерверочный показ 4 категория (массовые мероприятия)         от 150 000.00 

 Салют из конфетти                                                                            от 500.00/ выстрел 

 Фонтан \ вспышка            от 500.00/шт. 

 Лазерное шоу (синтез визуальных спец эффектов и музыки) от 100 000.00/программа 

 3D шоу (объемное визуальное шоу) от 150 000.00/программа 

   

 

    

**Весь пиротехнический товар сертифицирован, имеет лицензию. 
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 Звезды Российской и Зарубежной эстрады: 

 Лера Кудрявцева (актриса, ведущая) от 11 000 €/ программа 

 Ургант Иван (актёр, телеведущий) от 30 000 €/ программа 

 A'Studio  от 20 000 €/ программа 

 Hi-Fi  от 9 000 €/ программа 

 Банд`Эрос  от 6 000 €/ программа 

 Верка Сердючка от 25 000 €/ программа 

 Виагра от 30 000 €/ программа 

 Тишман Марк от 7 000 €/ программа 

 Город 312 от 10 000 €/ программа 

 Мираж feat. Гулькина и Суханкина от 12 000 €/ программа 

 Vanessa May от 100 000 €/ программа 

 Savage от 40 000 €/ программа 

 Boney M (feat. Bobby Farrel) от 21 000 €/ программа 

 In-Grid от 12 000 €/ программа 

       

В  разделе приведены известные персоны в качестве примера по направлениям их жанра. 
В собственной базе «Агентства «Праздник Сочи» *имеются контакты более 250 артистов 

Российской и Зарубежной эстрады, кино и телевидения. 
И каждый день мы растем.** 

При запросе мы предоставим полный пакет информации по интересующему Вас артисту.  
 

Гонорары представленных артистов могут варьироваться в большую или меньшую сторону в зависимости от 

характера мероприятия, гастрольного графика артиста, места проведения и в каждом случае оговариваются 

индивидуально. 

Дополнительно рассчитывается Райдер артиста 

1. Бытовой – перелет, размещение и т.д. 

2. Технический – техническое оснащение площадки для выступления. 
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Флористика: 

Профессиональные флористы, со стажем работы более 5 лет, сделают шедевр для создание 

атмосферы, настроения и красоты. 

 Доставка цветов от 1 500.00/букет 

 Букет невесты  + бутоньерка от 1 500.00/букет 

 Флористическая композиция (украшение стола, фуршетной зоны, 

стойки администратора, ресепш -зоны) 

от 700.00/ шт. 

 Банкетная композиция  (украсит столы гостей и ваше  событие) от 800.00/ шт. 

 Игрушка из цветов (мишки, зайчики, корабли, балерины и т.д.) от 3 000.00/ шт 

 Оформление автомобиля (капот, зеркала и т.д.) от 2 000.00/ композиция 

 Стойки с цветами напольные от 3 000.00/композиция 

 Арка из цветов (круглые, квадратные, в виде сердца) от 8 000.00/ композиция 

 Оформление стола молодоженов  от 5 000.00/ композиция 

 Заколки, браслеты из живых цветы  от 500.00/ шт. 

      

      

Оформление шарами: 

 Гирлянда витая из шаров                                                             от 220.00руб./ м 

 Панно из шаров                                                                             от 1000.00 руб./ м2 

 Запуск шаров (от 100 шт)                                                                   2 500.00/ услуга 
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 Игрушка из шаров                                                                            от 1 500.00/ шт.  

 Шар, наполненный гелием от 30.00/шт.  

       

Декорирование текстилем: 

 Декорирование текстилем                                                             

(данный тип услуги рассчитывается после детального выяснения площади 

оформления и подбора тканей и фурнитуры) 

от 3 500.00/ услуга 

    
 

Декорации: 

 Разработка макета от 3000.00/макет 

 Печать на баннерах от 270.00/кв.метр 

 Производство декораций Рассчитывается индивидуально 

 Фотосъемка: 

 Профессиональный фотограф от 1 500.00/ час 

 «Love story» (съемочный день – 3 часа, фото сюжет) от 5 000.00/услуга 

 Свадебный фотограф  от  15 000.00/ + фотокнига 

 Студийное фото                              от 6 500.00/мероприятие 

 Фотоальбом, фото книга от 5 000.00/услуга 

 Моментальное фото                                 от 10 000.00/100 шт 

 Выездное костюмированное фото- ателье                                                                     от 10 000.00/услуга 

 Видеосъемка: 
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 Работа видео оператора от 1 500.00/ час 

 Создание персонализированного мультфильма от 20 000.00/сюжет 

 Свадебная видеосъемка  от  20 000.00/услуга 

 «Love story» (съемочный день – 3 часа, фото сюжет) от  5 000.00/ услуга 

 Съемка видео с 2-х камер от  45 000.00/ услуга 

 Прямая трансляция мероприятия (видео оператор, плазменная 

панель, коммутатор) 

от  25 000.00/ услуга 

 Профессиональная съемка корпоративного фильма от 40 000.00/ услуга 

 Создание личного свадебного сайта от 15 000.00/ услуга 

 Профессиональная съемка художественного фильма Рассчитывается индивидуально 

     
 

    

 
 

 Ресторанное обслуживание: 

 Подбор отеля, ресторана, банкетного зала, открытой площадки бесплатно 

 Кофе-брейки  от   600.00/персона 

 Фуршет от 1 500.00/персона 

 Банкет от 1 500.00/персона 

 Выездное барбекю от 25 000.00/услуга 

 Детский и Свадебный кейтеринг  (выездное обслуживание под ключ 

– меню, оборудование, официант – max  на 10 человек) 

от 8 000.00/услуга 

 Японское чаепитие от 15 000.00/программа 

 Кулинарные поединки от 25  000.00/программа 

 Каравай свадебный  от 650.00/шт 
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 Тортинки с пожеланием  от 500.00 /50 шт 

 Торт (многоярусный) от 1 500.00./кг 

 Торт (эксклюзивный)  от 3 500.00./кг 

 Горка шампанского (от 50 до 150 бокалов, без учета спиртного)  от 5 000.00/ услуга 

 Шоколадный фонтан от 12 000.00/услуга 

 Фонтан шампанского (без учета спиртного) от 15 000.00/услуга 

 Карвинг от 300.00/фрукт 

 Сахарная вата от 8 000.00/услуга 

 Поп – корн от 15 000.00/услуга 

 Служба кейтеринга рассчитана  на 2 000 персон 

 
 

 
 

 

Любой кулинарный шедевр может быть выполнен по Вашим эскизам 

Техническое обеспечение мероприятия (аренда): 

Звуковое оформление: 

 I категория, 1 – 3,5 кВт  мощности  от 5 000.00 

 II категория, от 3,5 кВт – мощности  от 10 000.00 

 Профессиональное концертное оборудование Рассчитывается индивидуально 

Световое оформление: 

 Голова вращающаяся заливная (все цвета)  от 3 000.00 

 Голова вращающаяся рисующая (все цвета) от 5 000.00 

 Световая заливка (комплект) от 4 000.00 

 Генератор дыма/конфетти/мыльные пузыри / снег от 5 000.00 

 Проектор, экран                                                                        от 5 000.00 

Аренда техничного оборудования: 
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 Сценическая конструкция (аренда) от  1 200.00/ м2  

 Шатры от  6 000.00/25 м2 

 Мебель (столы, стулья, диваны, коврал, пепельницы и т.д.) от 450.00/стол 

 Тентовые конструкции // Гардероб // Биотуалет от 10 000.00/шт 

 Надувные батуты, детские городки от  20 0000.00/комплект 

 Аттракционы, карусели от 7 000.00/аттракцион 

 Аренда аппаратуры не включает в себя работу операторов; доставка оплачивается отдельно – от 1 500.00 

 
  

 

 

    

 

 

Аренда транспорта: 

 Аренда автомобиля с водителем представительского класса 

(Mersedes Gelendvagen джип, Toyota Land Cruiser, Mersedes W 220 

Long) 

от 1 500.00/ час 

 Лимузин  от 3 500.00/ час 

 Ретро автомобиль  от 6 000.00/ час 

 Микроавтобус   от 1 000.00/ час 

 Автобус (45 мест) от 1 000.00/ час 

 Автобус («Мерседес», «МАН») 45 мест от 1 500.00/ час 

Минимальный заказ автомобиля, микроавтобуса 18 - 23 места - 3 часа 

Минимальный заказ автобуса 30 - 50 мест - 6 часов 

 Яхта до 40 чел.  от 25 000.00/ час 

 Яхта (мотор + парус) до 8 чел. от 5 000.00/ час 

 Яхта (мотор) до 8 чел. от 10 000.00/ час 

http://www.avto.tropicana-sochi.ru/auto?detail=516
http://www.avto.tropicana-sochi.ru/?m=17&detail=11
http://www.avto.tropicana-sochi.ru/?m=17&detail=9
http://www.avto.tropicana-sochi.ru/?m=17&detail=9
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 VIP Яхта до 15 чел. от 60 000.00/ час 

 Вертолет Robinson (4 чел.) от 90 000.00/ час 

 Вертолет Еврокопка (6 чел) от 150 000.00/ час 

 Вертолет К 32 от 150 000.00/ час 

 Параплан от 3 000.00/прогулка 

Информацию по полету необходимо сообщать не позднее 3-х дней, стоимость стоянки в сумму услуги не входит. 

 Джип УАЗ (4 чел) от 3 500.00 / час  

 Джип Rover (4 чел) от 5 000.00/ час 

 Рафтинг  (страховка, снаряжение) от 1 000.00/ персона 

       

 

Пакеты предложение: 

 Выездная регистрация под «Ключ» (арка, дорожка, стол, 

регистратор, флористическое оформление, музыкальное 

сопровождение)                                              

от 35 000.00/услуга 

 Детская анимационная программа под «Ключ» ( 2 аниматора, аква 

грим, музыкальное сопровождение, оформление шарами) 

от 8 000.00/услуга 

 Выпускной детский (5 аниматоров, аква грим, музыкальное 

сопровождение, оформление шарами) 

от 12 000.00/услуга 

 Выпускной взрослый ( ведущий, музыкальная аппаратура, шоу 

программа, салют) 

от 35 000.00/услуга 

 *** Мы готовы разработать любой пакет услуг для Вас  
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Мы рады видеть Вас в кругу наших клиентов и партнеров. 

 

 

Дополнительный прайс – листы : 
1. Аренда оборудования 
2. Звезды Российской и Зарубежной эстрады 
3. Производственные и полиграфические услуги 
4. Отдел дизайна и флористики 
5. Услуги кейтеринга и кулинарии 
6. Площадки большого Сочи 

 

Пакеты предложений: 
1. Детские анимационные программы 
2. Выпускные для младших и старших классов 
3. Свадебные пакеты предложений 
4. Корпоративные мероприятия 
5. Туристические услуги 
6. Новогодние проекты для сферы гостеприимства 
7. Пакеты предложений для сферы гостеприимства 
8. Фестивали и PR проекты, разработанные «Агентством «Праздник Сочи» 

 

 
Доверьте проведение праздника в руки профессионалов,  
и у вас останется масса хороших, ярких и незабываемых впечатлений! 

С уважением, 
Мария Игоревна Чумак 

Директор ООО «Агентство «Праздник Сочи»! 
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 BTL  

 Профессиональные команды торговых представителей и мерчандайзеров 

 Управление взаимоотношениями с потребителями (CRM) 

 Раздача образцов, демонстрации и промоушн 

 База данных и прямой маркетинг 

 Интернет-маркетинг 

 Продажи и стратегическое консультирование 

 Аудит и исследования  

 

Перечень сравниваемых позиций  ставка ед.измерения 
Промоутер стандарт 150,00р. час 

Промоутер модельной внешности 250,00р. час 

Модель 500,00р. час 

Аниматор 1 000,00р. час 

Ростовая кукла (человек внутри) 2 000,00р. час 

Промоутер 21+ 100,00р. час 

Промоутер 35+ 150,00р. час 

Сложные погодные условия 120,00р. час 

Ночное время работы (а также выходные дни) 150,00р. час 

Супервайзер пеший 150,00р. час 

Супервайзер на авто 180,00р. час 

Супервайзер ночное время 250,00р. час 

Фотоотчет о проведенной акции бесплатно включено в акцию 

Запись/монтаж видеофильма о проведенном 
мероприятии 500,00р. час 

Запись информационного радио-ролика (с написанием 

сценария и без) 1 000,00р. ролик 

Запись игрового радио- ролика (с написанием сценария и без) 1 500,00р. ролик 

Курьерская услуга (доставка писем клиентам)  10,00р. шт (от 100 шт) 

Размещение рекламы на радио (комиссия) 15 % 

Размещение рекламы в СМИ (печатные СМИ, сайты, ТВ, 
радио)  (комиссия) 15 % 

Разработка и дизайн листовки (флаер, билет, нестандартная 

листовка для промо) 500,00р. 
3 варианта на 
утверждение 

Услуги по дизайну и  оформлению помещений есть 

собственный 
производственный 
отдел 

Агентская комиссия за организацию пресс-мероприятий 
(круглый стол, презентация, прес-ланч) 10 % 

Агентская комиссия за разработку, организацию промо-
мероприятий (праздник, акция, презентация по 
продвижению продукта, конференция, выставка) 10 % 

Количество промоутеров в базе  50 чел 

Срок работы на рынке БТЛ 10 лет 

Наличие сертификации агентства LINK Бизнесс школа 

Количество менеджеров в штате 8 чел 
Всего с учетом 
FreeLance - 35 чел 

Налогооблагаемая база УСН   
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С нами праздник станет 

ЯРЧЕ!  


