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Наша компания в направлении B2B специализируется на проектах: 

• Деловые мероприятия 

• MICE  туризм и Инсентив туры 

• Корпоративные события и праздники 

 

Наши основные услуги:  

• Подбор и бронирование меcт проведения в Москве, регионах и за рубежом 

• Создание развлекательных программ 

• Разработка программ тимбилдинг 

• Организация квестов 

Мы нацелены на то, чтобы каждое мероприятие  стало для Вас выгодным и решало  бизнес задачи и задачи 

корпоративной культуры; способствовало улучшению репутации вашей компании и развитию бизнеса. 

 

Преимущества и выгода сотрудничества с нами: 

 

  Оптимизация расходов и бюджета на мероприятие. 

 Подбор и бронирование  площадок Москвы и Подмосковья на выгодных для вашей компании условиях.  

  Мы подчеркиваем значимость личностных ценностей сотрудников, что является мощной мотивацией и 

работает на достижения и успех компании в целом. 

 С огромной любовью разрабатываем детские программы, потому что считаем,  ничего нет ценнее для 

родителя, чем радость своих детей. 
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Нам доверили свои проекты компании: 



Для того, чтобы столь масштабные  

мероприятия, как семинар или форум,  не 

прошли незамеченными и получили широкий 

резонанс , необходима ее продуманная и 

слаженная организация.  

Мы ценим ваше время и сосредоточенность 

на бизнес-задачах, оцените наш опыт, 

энергию и безукоризненную работу.  

Заказав у нас организацию бизнес 

мероприятия, Вы получаете полный спектр 

услуг по организации. Как сделать вашу 

конференцию успешной? Наши 

профессионалы знают, что для этого 

нужно/ 

Деловые мероприятия 
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Каким бы увлекательным и ярким не было мероприятие, вряд ли оно обойдется без кофе 
брейка,  фуршета или банкета.  

Наша  компания  обслуживает  различные мероприятия, начиная от кейтеринга в офисе 
до обслуживания  крупных, деловых мероприятий и VIP приёмов. 

Коктейль-фуршет 

Выездной бар 

Барбекю 

Банкет 

Фуршет 

Гала-ужин 

Vip обслуживание 

Выездной кейтеринг, предлагаемый нами, это отменное ресторанное обслуживание  и 
высокое качество на любой площадке, будь то лесная поляна, просторный зал танцпола, 
палуба корабля, роскошный особняк или конференц-холл.  

Мы доставляем кейтеринг в офис, который может быть приурочен к любому событию.  

У нас Вы можете заказать готовые  эконом наборы.  

 

 

Кейтеринг 
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Это предложение поможет Вам:  

 наполнить ваше событие необычными 

интерактивными локациями для 

полезного времяпрепровождения;  

 Сделать яркую и полезную паузу в 

процессе любого события;  

  Придать настроению и 

эмоциональную окраску деловому 

событию. 

Что даст данное предложение 

участникам вашего мероприятия?  

 Знакомство и неформальное общение; 

 Отдых и переключение внимания;  

 Эмоциональная разгрузка;  

Интеллектуальная нагрузка;  

 Хорошее настроение и позитивные 

эмоции. 

Перейти к предложению 

Брейк  тайм 

http://www.для-мероприятия.рф/igry-s-umom


Удобство клиентов — наша 

первоочередная задача, поэтому мы 

предоставляем комплексные 

решения по организации ваших 

поездок и инсентив программ. 

С помощью Mice мероприятий вы 

расширяете границы Вашего 

бизнеса и обмениваетесь опытом. 

Мы уверены, что наша работа 

оправдает ваши ожидания. 

  

MICE  мероприятия в России и за рубежом 
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Ваши сотрудники плодотворно 

трудились, достигли внушительного 

успеха и достойны поощрения? 

Профессионалы нашей 

компании помогут вам организовать 

тур и упрочить существующие 

деловые отношения с партнерами и 

клиентами. 

Инсентив-туры– редкая 

возможность совместить приятное с 

полезным: например, путешествуя в 

компании коллег, участвовать в 

познавательных тренингах или 

семинарах. 

 

 

Инсентив туры 
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Чтобы сотрудник уважал свою 

компанию, эксперты предлагают 

руководству предпринять комплексные 

меры, включающие как материальные 

бонусы, так и возбуждение морального 

чувства благодарности фирме и 

гордости за нее.   

Организация Дня рождения 

компании, юбилея как раз и является 

одним из методов, воздействующих 

на чувства.  

Мы подбираем и бронируем площадки, 

на максимально выгодных условиях  для 

компании 

Юбилеи и дни рождения компаний 
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Организация тимбилдинг — увлекательный процесс и 

очень любимая нами работа.   

Вы можете заказать у нас тимбилдинг разной 

направленности: 

Спортивный 

Кулинарный 

Арт\ музыкальный  тимбидинг 

Конструкторский 

Экстремальный 

Психологический 

Экзотический – выбирайте любой! 

Мы  радостью организуем для вас 

тимбилдинг любой 

направленности и тематики. 

Организация тимбилдинг 
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Уличные квесты:   

Это модное развлечение может быть в различных жанрах. 

Основными героями квеста будут ваши сотрудники. Вы сможете 

определить поведение человека в такой экстренной ситуации  

и проверить как он работает в команде. 

Куда тебя забросит это приключение? 

 

Квесты 

 

Офисно – банкетный квест: 

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! 

Кем будешь ты в этой игре? 

docs.wixstatic.com/ugd/9a8061_ac0d65d5f34641c5b2a290fce8ec46e1.pdf
http://www.для-мероприятия.рф/katalog-kvestov


Тимбилдинг  в  рамках  деловых и 

корпоративных мероприятий – самое 

недорогое мероприятие.  

При этом его эффективность 

достаточно высока.  

Также очевидны преимущества 

проведения  интеллектуального 

тимбилдинга в офисе: 

 экономия бюджета,  

быстрота его проведения  

 возможность более частой организации. 

Интеллектуальный тимбилдинг 
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Family day 

Мы подчеркиваем значимость 

личностных ценностей сотрудников, 

что является мощной мотивацией.  

Ничего нет ценнее для родителя, чем 

радость успехам своих детей.  

Большую часть своего времени мы 

проводим на работе, и участие в  таком 

празднике – это прекрасная возможность 

провести  время с семьей.  А именно семья 

остается главной ценностью. 

Мы с большой радостью разработаем и 

проведем для вашей компании Family day! 

 

http://www.для-мероприятия.рф/family-day


Пусти  мечту  в  жизнь – снимись в клипе! 

Сотрудники появляются перед камерой один за 

другим, или группами, озвучивая известную 

песню.  

Процесс подготовки (репетиция) происходит в 

формате музыкального тимбилдинга.  

В результатt командной работы получаете  

позитивный и крутой корпоративный клип! 

Мероприятие проводится  в офисе, на улице 

(загородный выезд), или в студии. 

Съемки  корпоративного музыкального клипа 

http://www.для-мероприятия.рф/korporativnyj-klip


 

 

Наши специалисты с легкостью  и со знанием дела, 

скрупулёзно выполнят ваше тех задание и предоставят 

высоко классные услуги бизнес съемок: 

Профессиональная фото и видео съемка офисных и 

производственных  объектов 

Создание  презентационных  фильмов 

Промо и обучающие  видео ролики  

Изготовление  деловых альбомов, каталогов и книг 

 

Услуги на мероприятиях: 

Репортажная съемка 

Съемки корпоративных музыкальных клипов 

Оформление фото стендов 

Изготовление фото магнитов 

Моментальная фото печать 

Выездная фото студия с тематическими декорациями 

 

 

 

Деловая фото и видео съемка 
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Благодарим  Вас за внимание, проявленные Вами в ходе наших предварительных  переговоров.  

Возможность создавать проекты мероприятий вашей компании, является для нас еще одной 

почетной возможностью проявить свои знания и опыт. 

Руководитель проектов                                                                                                                                                                                                                   

Мария  Швед +7 968 500 92 34 

m.shved@mail.ru 

http://www.для-мероприятия.рф 

С уважением, компания «Событие» 
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