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Круче всех! Техно игра. Смотреть видео 

Продолжительность: от  1 - 3 часов 

Стоимость: от 105 000 руб 

Электроника, управляемая голосом и 
движением. 
 
Все конкурсы -мультимедийные, 
выводятся на экран проектора 
(плазму), имеют стильный интерфейс и 

удобное управление. 
  Игры, конкурсы и соревнования 

Фотосессия участников 

https://drive.google.com/file/d/18M5FDLsAzxFFCQdu6qBcDD-74QJ6lSYK/view?usp=sharing


Это сюжетная игра-приключение. Каждый игрок 

получает уникальную роль и становится героем 

истории. Как в кино,  только по-настоящему.  

Как в книге, только здесь и сейчас. Это любовь, 

интриги, тайны, аукционы, песни, и разгадки…  

Все как в жизни, только без последствий… 

 А кем будешь ты в этой игре? 

Подробнее… 

Смотреть видео  

Cюжетные квесты на банкете 

Проведем квест в ресторане, на природе. 

Более 60 сюжетов! 

https://drive.google.com/open?id=1S5nrUcE5o9uWR-9-26GICkTnzPPGH88F
https://drive.google.com/open?id=1S5nrUcE5o9uWR-9-26GICkTnzPPGH88F
https://www.youtube.com/watch?v=DoYRmHn9g30&list=PLdjWRf7JMFpB9v-eYXotBcw6eOcw7L0Qx&index=2


П 

Новый год 

1. Выгодные цены на банкетные залы, рестораны, 

лофты, отели Подмосковья – Выгодные цены! 

2. Новый формат развлечений 

3. Все заботы возьмем на себя  

4. От 1 до 1 000 человек 
Мультикамерные фото, 

видео зоны 

http://www.для-мероприятия.рф/novyj-god


АРТ-ВЕЧЕРИНКИ 

ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В офисе, на природе или на любой площадке! 

 

 ПОД КЛЮЧ 

Мы берем на себя ответственность за успешное 

мероприятие: от студий и материалов до винной карты, 

меню и команды. 

 

ЕДА И ВИНО 

3 категории меню, широкий выбор блюд от  

шеф-повара.  

Большая винная и коктейльная карта, опция Free Flow . 

 

ЦЕНТР МОСКВЫ 

5 уютных студий в стиле лофт на Новинском 

2 студии с террасой и панорамным видом на 

Римской. 

 

ЛЮБОЙ РАЗМЕР 

Вместим всех! :) 

Мы проведем вечеринку для любого количества людей!  

 

 

Подробности здесь! 

http://www.для-мероприятия.рф/professionalnye-prazdniki


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как проходят Арт-вечеринки 

ШЕДЕВР ПАЗЛ КОМАНДНАЯ КАРТИНА 

Художник-ведущий 

покажет, как создается 

картина и поможет 

каждому участнику 

создать арт-шедевр 

своими руками! 

Каждый участник рисует 

свою уникальную часть 

одной большой картины, 

потом соединяем в одну 

большую картину. 

Разбиваемся на группы по 

4 человека; каждая 

команда создает шедевр 

на большом общем 

холсте. 



Интересный тимбилдинг 

1. Тимбилдинг под ключ 

2. Большой выбор лофтов и открытых 

площадок – Выгодные условия! 

2. Специальное BBQ MENU  

3. 4. Все заботы возьмем на себя  

5. От 1 до 1 000 человек 

 Тимбилдинг от 1100 р\чел 

 От 3 500 руб  кулинарный  

из 3 блюд – и не платите за меню! 

 

 

Кулинарный 

Барабанный  

http://www.для-мероприятия.рф/kopiya-prazdnik-v-ofise


Кулинарный  

мастер класс 

Продолжительность: от 3 часов 

Стоимость: от  3 500 руб/чел 
Приветственный фуршет и напитки 

Готовим и дегустируем 3 блюда 

Игры, конкурсы  
и соревнования 

Фотосессия с дипломами  
и шеф-поваром 

5 уютных студий в стиле лофт на 
Новинском 

2 студии с террасой и панорамным 
видом на Римской. 



Коктейльная вечеринка 

Приготовление коктейлей – 900 руб/шт 

Фуршет – от 600 руб 

2 блюда в стол – 2 000 руб 



Формат a la carte 

1. Шеф-повар готовит - гости отдыхают 

2. Все кухни мира 

3. Изысканные рецепты 

4. Камерная, уютная атмосфера 

Добавьте: 
Винное казино 

Коктейльный мастер-класс 

Винная дегустация 

Бармен шоу 



Винное казино 
 Познавательная игра - дегустация. Сочетание 

духа Лас-Вегаса с миром благородных вин.  

 Открытие каждой бутылки сопровождается 

рассказом сомелье о терруаре, истории и 

ароматике данного вина.  

 Знатоки имеют шанс сорвать джек-пот, угадав 

страну, а также многосортовые вина вместе с 

сортами винограда. 

Вино  
от 3 000 
руб/бут 

Игра 900  
руб/чел  



Деловые мероприятия 

Аренда полностью оборудованного  

конференц-зала на Новинском бульваре 

- 12 000 р/час 

банкет 

50 человек 

банкет 2 

100 человек 

театр 

90 человек 

схемы рассадки 

Кофе-брейк - 600 руб 

Завтрак - 780 руб 

Бизнес ланч - 1100 руб 
 

Не стандартные зоны для отдыха. 
Скачать презентацию  

https://drive.google.com/file/d/1Xdx0TFU4bd9PcANzIi47F6fx0HAhXb7X/view?usp=sharing


Благодарим Вас за внимание. 

До встречи! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

С уважением, 

Продюсер компании «Событие» 

Светлана Савельева +7(903)1102510 

artsvetlana@list.ru  

http://www.для-мероприятия.рф 
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