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Корпоративные
мероприятия

Реклама компании внутри компании:
корпоративы на природе, тимбилдинг,  
организация квестов, корпоративные 
игры, профессиональные и 
календарные праздники.

Клиентские
мероприятия

Сближение с клиентами для  
успеха Вашего бизнеса: 
проведение презентаций, 
праздничное открытие бизнеса, 
организация промоакций.

Частные
праздники

Море позитива для Вас и Ваших 
близких: юбилеи и дни рождения, 
организация квестов,  свиданий, 
розыгрышей, выписка из роддома,  
оригинальные поздравления.

Детские
праздники

Веселые приключения с любимыми 
героями: дни рождения, квесты, шоу, 
мастер-классы,  анимационные 
программы, новогодние 
мероприятия, программы для классов.

Семейные
праздники

Незабываемые праздники для 
всей семьи: юбилеи и дни 
рождения, квесты, розыгрыши,  
оригинальные поздравления, шоу, 
мастер-классы.

Какие мероприятия мы можем организовать?
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КРЕАТИВ И КОНТЕНТ
     Разработаем концепцию мероприятия
     Напишем сценарий и осуществим режиссуру 
проекта
     Создадим видео и аудио контент
     Пр     Предложим наполнение программы: ведущий, 
артисты, интерактивные локации и пр.

ЛОГИСТИКА
     Подберем актуальный вариант трансфера
для проведения выездного мероприятия
     Купим авиа и ж/д билеты
     Организуем call-центр для
участников  мероприятия

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
     Найдем лучшую площадку и посоветуем catering
     Предложим и реализуем актуальное решение
     Разработаем визуальный стиль мероприятия 
от приглашения до декораций
     Разработаем дизайн полиграфии и 
ссувенирной продукции

МЕНЕДЖМЕНТ
     Составим action-план проекта
     Скоординируем работу всех задействованных 
в проекте сторон
     Проконтролируем сроки, риски, 
подрядчиков
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Организация мероприятия – это длительный и сложный процесс, связанный с планированием и 
координацией работы большого количества подрядчиков. Мы управляем этим процессом и несем 
ответственность за конечный результат. Мы оптимизируем ваши расходы и сведём к минимуму риски. 
Предложим лучшее решение и интегрируем проект в систему внутренних и внешних коммуникаций.

Что мы сделаем для Вас?





Избранные
проекты
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Команда «Академии праздника» всегда рада общению с Вами!
Приходите к нам, звоните или пишите – наши консультанты
обязательно ответят на все Ваши вопросы.

г. Самара, проспект К.Маркса, 192, офис 213, БЦ «Активный капитал» 
График работы: пн-вс, с 9:00 – 18:00 (без выходных) 

8 (846) 200-02-02
8 (903) 309-65-85

e-mail: prazdnik-63@bk.ru

vk.com/akademia_prazdnika
instagram.instagram.com/akademia_prazdnika/
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