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ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - УСЛУГИ
MICE-МЕРОПРИЯТИЯ
Выездные деловые
мероприятия (конференции,
семинары, презентации,
выставки и пр.) по России и за
рубежом
Поощрительные,
мотивационные (incentive)
поездки, в т.ч. для Клиентов,
Партнеров
EVENT-МЕРОПРИЯТИЯ
Корпоративные мероприятия
(летние, на природе,
тематические, активные
форматы и пр.)
Дни рождения (юбилеи)
Компании
Оганизация празднования
Нового года для Компании
Организация празднования
профессиональных
(отраслевых) праздников
Командообразование (teambuilding)
Мероприятия для Клиентов /
Партнеров

ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - УСЛУГИ
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
ПУТЕШЕСТВИЯ
Специально разработанные
маршруты, индивидуально
разработанная логистика
Концептуальные
путешествия с тематическим
уклоном по направлениям:
гастрономия, спорт, дизайн,
мода, исторические,
приключенческие,
эзотерические и пр.
ЛИЧНЫЕ СОБЫТИЯ

Юбилей
День рождения
Свадьба
Торжество
Детский праздник и пр.
Особенность –
театрализация действа:
реализуется согласно
концепции и оригинальному
сценарию

ОРГАНИЗАЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (EVENT)
для Вашей компании в России и за рубежом
СВОЕЙ ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ МЫ ВИДИМ
РЕШЕНИЕ ВАШИХ БИЗНЕС-ЗАДАЧ, ТАКИХ КАК:
МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ, СПЛОЧЕНИЕ
КОЛЛЕКТИВА
ПОВЫШЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ
ЛОЯЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
РОСТ УРОВНЯ ПРОДАЖ И ИМИДЖА КОМПАНИИ
ДЛЯ ЭТОГО МЫ И РАЗРАБАТЫВАЕМ:
ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ СОБЫТИЯ

ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МИРОВОГО СТАНДАРТА!

Такие как:
Юбилей, День
Рождения Компании,
Новый год,
Профессиональные
(отраслевые)
праздники,
презентации и пр.
Мероприятия для
Клиентов/Партнеров,
руководства Компании,
VIP-мероприятия

Тематические
вечеринки, активные
корпоративные
программы (сезонные
– летние/зимние
форматы, выездные),
командообразование
(team-building) и пр.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ИМЕННО НАС?
ПОТОМУ ЧТО МЫ
ДЕЛАЕМ

ПРЕДЛАГАЕМ

ГАРАНТИРУЕМ

АКЦЕНТ НА РЕШЕНИИ
ВАШИХ ЗАДАЧ!
Основная цель программ –
решение Ваших задач: мотивация
и поощрение сотрудников,
сплочение коллектива, рост
производительности и прибыли
Компании.

ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
(МАРКЕТИНГ, ЗАКУПКИ, HR)!
Вы существенно экономите время
на поиск программ и получаете
высококачественный и
оригинальный продукт, который
может быть доработан согласно
Вашим пожеланиям!

ОПТИМАЛЬНОЕ
СООТНОШЕНИЕ
ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА!
Неизменно высокий уровень
креатива и сервиса вне
зависимости от бюджета
мероприятия!

ОБЕСПЕЧИВАЕМ

СОЗДАЕМ

ИДЕАЛЬНУЮ ЛОГИСТИКУ!
Лучшие площадки различного
формата (от клуба/ресторана до
дворцового комплекса),
размещение (отели, загородные
комплексы и пр.),
транспорт/трансферы, наполнение
развлекательной программы
(артисты, ведущие, шоу и пр.) –
все для того, чтобы обеспечить
Вам максимальный комфорт и
достижение целей.

НЕОБЫЧНЫЕ И
ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ
СЦЕНАРИИ!
Концептуальное решение и
создание оригинального
сценария под Ваш
индивидуальный запрос – и Ваше
мероприятие превращается в
незабываемое красочное
событие, которое запомнится
Вам надолго и поможет в
решении бизнес-задач!

И ЭТО –
РАБОТАЕТ!

САМОЕ ГЛАВНОЕ – МЫ РЕШАЕМ ВАШИ ПРОБЛЕМЫ!
ТИПИЧНЫЕ ТРУДНОСТИ,
СТОЯЩИЕ ПЕРЕД КЛИЕНТОМ

НАШЕ
РЕШЕНИЕ

СЛОЖНО НАЙТИ ПОДХОДЯЩЕЕ
РЕШЕНИЕ
Попытка сэкономить, решая вопрос
организации сложного мероприятия
самостоятельно, не приводит к
нужному результату – как правило,
Клиент просто тратит свои деньги,
время и нервы.

ОРГАНИЗУЕМ МЕРОПРИЯТИЯ ПОЛНОГО
ЦИКЛА - «ПОД КЛЮЧ»
Благодаря надежным и проверенным прямым
партнерам за рубежом в 67 странах мира мы
можем реализовать любые Ваши пожелания по
организации мероприятия, предложив свои
варианты оригинальных решений, с учетом
поставленной Вами задачи.

НЕ БОЛЬШОЙ БЮДЖЕТ
В процессе подготовки
мероприятия у Клиента может быть
множество задач и пожеланий,
широкий спектр запрашиваемых
услуг, но при этом достаточно
скромный бюджет.
РИСК ПЛОХОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Есть опасения, что на самом
мероприятии Клиент столкнется с
плохой организацией: плохо
организована работа персонала,
опаздывают артисты, не работает
необходимое оборудование,
происходят срывы в заявленной
программе…

СТРОГО ВПИСЫВАЕМСЯ В БЮДЖЕТ
Знание рынка услуг и умение подбирать
наилучших поставщиков под соответствующую
цель позволяет нам предложить наиболее
эффективное решение поставленных Вами
задач, при этом строго придерживаясь
заявленного Вами бюджета.
ГРАМОТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Наше кредо – исключить возможность
возникновения проблем в принципе. Это
достигается благодаря грамотной организации
работы поставщиков и обслуживающего
персонала, а также полного контроля за ходом
проведения мероприятия с нашей стороны.
Вы продолжаете отдыхать и получаете от
программы максимум удовольствия!

ЧТО МОЖНО СЧИТАТЬ НАШИМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ
ПЕРЕД ЗАКАЗЧИКОМ СТОИТ
ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ЗАДАЧ

Заказывая мероприятие,
Компания сталкивается со
следующими задачами:

- Показать заботу о
сотрудниках, поощрить лучших
из них
- Мотивировать команду на
высокие показатели
- Объединить коллег не только
общим рабочим местом, но и
положительными эмоциями
- Сделать мероприятие
небанальным, а его атмосферу
неформальной и необычной
- Сделать приятный сюрприз
для значимых Партнеров и
Клиентов
- Повысить престиж Компании,
ее имидж

РЕШАЕМ ВАШИ ЗАДАЧИ
МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНО!

Эксклюзивный подход к
организации мероприятий:
- отсутствие шаблонов и
типовых решений,
-нестандартные, яркие,
захватывающие дух
программы, полностью
направленные на достижение
поставленных целей и задач.
Результат: повышение имиджа
и престижа Компании - как у
собственных сотрудников, так и
у Клиентов и Партнеров посредством проведения
великолепного мероприятия!

ДОВЕРЬТЕСЬ НАМ — И ОТДЫХАЙТЕ!
Все, что требуется от Вас — высказать свои пожелания к организации
мероприятия и утвердить предложенный сценарий
Мы возьмем на себя все остальное:

РАЗМЕЩЕНИЕ

ПИТАНИЕ (КЕЙТЕРИНГ)

КОНЦЕПЦИЯ/
СЦЕНАРИЙ

ПЛОЩАДКА/
ДЕКОРИРОВАНИЕ

ТРАНСФЕРЫ/
ТРАНСПОРТ
СУВЕНИРЫ/ПРИЗЫ/
ПОДАРКИ/БРЕНДИНГ

ВЕДУЩИЕ

АРТИСТЫ

ШОУ-ПРОГРАММЫ

ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ КАТАЛОГА (EVENT)
STANDART

ACTIVE-PROGRAMM

Drive-Weekend для
азартных мужчин:
- BMW
- Audi
- Пилоты!

ЭЛИТАРНЫЙ КОННЫЙ
КЛУБ

3 программы!

3 программы!

ACTIVE-PROGRAMM

ROBIN HOOD WEEKEND
– стрелковые турниры

2 программы!

ACTIVE-PROGRAMM

ВАШ МАЛЕНЬКИЙ
EVENT:
- Квесты
- Дизайн-экскурсии
- Фото-арт (мастерклассы)
- Гастро-эно-дегустации
и пр.
ACTIVE-PROGRAMM

6 форматов!

В американском стиле:
- Gangsta-party
- Ковбойская вечеринка
- Стиляги

3 программы!
STANDART

КИНО:
- фестивали/
- съемки

2 программы!

ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ КАТАЛОГА (EVENT)
EXCLUSIVE

ПРОЕКТ 00
EXCLUSIVE

ПРОЕКТ «GRAVITY»:
ПРИТЯЖЕНИЕ…

Night at the Opera!

Ночь в Опере…

EXCLUSIVE

+ 1 программа!
SUPER

уникальный формат!
SUPER
БИТВА КАНАЛОВ:
телевизионные шоу!

ТАНГОМАГИЯ,
или Ночь в БуэносАйресе!

+ 2 «жаркие»
программы!

+ 2 программы!

+2 программы!
SUPER
1001-Я НОЧЬ:
ВОСТОЧНЫЕ СКАЗКИ

+2 программы!

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ
XEROX
С точки зрения нас как заказчиков
могу сказать следующее:
мероприятие удалось и
получилось! Вы - большие
молодцы! Площадка прекрасно
вписалась в нашу концепцию,
удачная организация зон:
технологичный лофт для
презентации и уютная зона
фуршета. Звук и лазерное шоу
произвели должный эффект на
гостей, партнеры были под
впечатлением!
Кейтеринг – качество весьма
достойное, любезный персонал,
создавший для гостей
располагающую к общению
атмосферу. В целом персонал
выше всяких похвал, весьма гибок
к изменениям и просьбам. Мы
высоко ценим ваше искусство
точного выбора поставщиков.
Организация проекта в целом и в
момент реализации: Четко.
Спокойно. Профессионально.
Действительно отличная работа!
В заключении, еще раз благодарим
вас за данный проект!

ПК «БЕЛЭМ»
15 лет – большая, значимая дата для
производства и коллектива. Отметить
ее достойно – это значит не только
поблагодарить сотрудников, людей,
на которых держится завод, за
многолетний труд и преданность делу,
но и обозначить перспективы на
будущее, дать людям уверенность в
завтрашнем дне.
Мероприятие полностью отвечало
этим задачам, сотрудники ощутили
себя единым целым, просмотрев
вдохновляющий фильм об истории
производства, чувствуя гордость за
себя и завод, поднятый их трудом.
Также большая благодарность за
развлекательную часть программы,
созданную с фантазией, с участием
звезд и замечательных номеров
артистов разных жанров.
Спасибо за атмосферу, красивую,
доброжелательную, дружественную.
Удачное решение разделить праздник
на банкет с концертной частью и
замечательный пикник на природе с
путешествием по реке на
прогулочном корабле. Эти яркие
«юбилейные» выходные запомнились
надолго! Спасибо за праздник!

Head of Event Department,
XEROX EurAsia

Администрация ПК «БелЭМ» завод энергетического
машиностроения»

ОТЗЫВЫ ЗРИТЕЛЕЙ БЛОКА ЦЕЛЕВЫХ
НОВОГОДНИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
(НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ-2014) ДЛЯ
СОТРУДНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ КОМПАНИЙ И
ИХ ДЕТЕЙ (В Т.Ч. РДЖ)
Спасибо за праздник, подаренный мне и
моему сыну! Я вернулась в детство!!! Будем
рады побывать и на других спектаклях!
Удивительно сказочный спектакль. Дети в
восторге! Всё понравилось. Спасибо!!!
Шоу очень красочное, яркое, живое! Спасибо!
Всё бесподобно! Понравилось очень. Спасибо
за спектакль!
Шоу поставлено со вкусом, юмором,
выдержкой. Дети и взрослые в восторге!
Всё хорошо, спасибо! Музыкальное сопровождение замечательное!
Спасибо за прекрасную игру актёров и
добрый содержательный спектакль. И
взрослые, и дети получили огромное
наслаждение
Большое спасибо за праздник! Спасибо
большое за представление. Детям и взрослым
очень понравилось!!!
Всё понравилось. Шедеврально!
Мы первый раз здесь! Всё великолепно!
Браво!
Побольше таких спектаклей!!! С новым годом!
Очень тёплая дружественная обстановка;
хорошее отношение к детям (всем уделяется
индивидуально внимание, что очень важно и
приятно). Ощущение сказки ощущается уже на
входе!
Всё замечательно! Держитесь на том же
уровне. Молодцы!!!

НАШИМ СПЕЦИАЛИСТАМ ДОВЕРЯЮТ

