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Концепция	  №1	  
«Бал-‐маскарад»	  или	  «Карнавальная	  ночь»	  

	  

	  	   	  
	  
Стиль:	  интригующий,	  светский,	  веселый.	  
	  

Гости	  получают	  приглашение	  –	  карнавальную	  маску	  и	  письмо	  –	  указ	  
Генерального	  директора:	  Явится	  на	  праздник	  в	  костюме	  и	  маске!	  
– обязательное	  условие,	  в	  котором	  кроится	  интрига	  вечера.	  
Открытие	  бала	  традиционным	  танцем	  –	  Полонез!	  Который	  с	  гостями	  
разучивают	  прямо	  на	  месте	  (по	  желанию	  компании,	  проведут	  2-‐3	  
предварительные	  репетиции),	  или	  исполнят	  профессиональные	  артисты.	  	  
Весь	  вечер,	  это	  игры	  и	  танцы!	  Быстрые,	  медленные,	  зажигательные!	  Вы	  
думаете	  что	  это	  слишком	  сложно?	  Ничего	  подобного!	  И	  Вы	  в	  этом	  сами	  
убедитесь,	  благодаря	  нашему	  профессиональному	  ведущему,	  танцевать	  будет	  
вся	  компания!	  И	  даже	  самый	  скромный	  сотрудник	  не	  сможет	  усидеть	  на	  месте!	  	  
Танцы	  	  и	  игры	  станут	  неотъемлемой	  частью	  всех	  вечеров	  компании!	  	  

Гости	  	  веселятся	  и	  их	  задача	  	  -‐	  угадать,	  под	  какой	  маской	  скрываются	  
герои	  вечера	  (определяются	  для	  каждой	  компании	  индивидуально	  
(конкурент,	  Генеральный	  директор,	  лучший	  сотрудник	  года	  ,	  налоговый	  
инспектор	  и	  пр.)	  

Это	  Вечер	  	  отгадывания	  загадок	  и	  	  традиционных	  игры	  бала-‐маскарада.	  
Ну	  а	  кульминацией	  вечера	  станет	  награждение	  победителей	  в	  таких	  
номинациях	  как:	  Самый	  оригинальный,	  самый	  нежный,	  самый	  экстравагантный	  
костюм,	  король	  и	  королева	  бала,	  лучшая	  пара	  бала	  и	  многие	  другие.	  
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Концепция	  №2	  
«12	  месяцев»	  

	  

	  
Стиль:	  веселый,	  увлекательный,	  душевный,	  сказочный.	  	  
	  
	  	  	  	   Самый	  необычный,	  яркий	  и	  сказочный	  Новый	  Год.	  
	  	  	  В	  офис	  приходит	  продрогшая	  девушка	  с	  корзиной	  подснежников	  (белых	  
тюльпанов),	  и	  просит	  всех	  помочь	  ей	  восстановить	  ход	  времени,	  т.к.	  он	  был	  
нарушен,	  и	  если	  все	  не	  исправить,	  то	  Новый	  год	  не	  наступит!	  Приглашает	  всех	  к	  
«Новогоднему	  костру»	  (в	  ресторан	  или	  загородный	  отель	  где	  будет	  проходить	  
мероприятие,	  называет	  дату	  и	  время),	  появляются	  ее	  помощники,	  лесные	  
жители	  и	  раздают	  всем	  приглашения.	  

Вечер	  будет	  проходить	  в	  новогодней,	  сказочной	  атмосфере,	  сотрудники	  с	  
первых	  секунд	  попадают	  в	  сказочный	  	  лес,	  где	  центром	  событий	  станет	  
новогодний	  костер	  –	  сцена,	  здесь	  будет	  разворачиваться	  фантастическое	  
зрелище:	  в	  зависимости	  от	  желания	  заказчика.	  Это	  может	  быть	  путешествие	  по	  
12	  месяцам	  года,	  в	  каждый	  из	  которых	  компания	  росла	  и	  развивалась	  
(воспоминания	  о	  прошедшем	  годе,	  поздравления	  преуспевших	  сотрудников);	  
так	  же	  это	  могут	  быть	  планы	  на	  следующий	  год;	  или	  просто	  отдать	  дань	  	  
каждому	  месяцу	  	  наступающего	  года,	  	  задобрить	  его	  играми,	  песнями,	  тостами	  
(выступления	  артистов,	  певцов,	  различные	  конкурсы	  и	  забавы,	  
соответствующие	  каждому	  времени	  года).	  Каждый	  сценарий	  будет	  уникальным	  
и	  неповторимым!	  Все	  зависит	  только	  от	  Ваших	  пожеланий.	  
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Концепция	  №3	  
 

«Новый	  год	  в	  буддистском	  храме»	  
	  

	  
	  

Стиль:	  веселый,	  интригующий,	  душевный.	  	  
	  
Гости	  получаю	  приглашение,	  написанное	  иероглифами,	  с	  сургучной	  печатью.	  	  
Гостей	  встречают	  буддистские	  монахи.	  
В	  зоне	  WELCOMЕ	  буддистский	  	  монах	  пишет	  каждому	  гостю	  	  иероглифами	  
пожелания.	  
Гадалка	  предсказывает,	  что	  их	  ждет	  человека	  	  новом	  году	  по	  гексаграммам.	  	  
На	  протяжении	  вечера,	  монахи	  проводят	  обряд	  посвящения	  компании	  	  в	  новый	  
год	  и	  дают	  напутствие	  в	  новый	  2014	  год.	  	  Получение	  каждого	  посвящения	  –	  это	  
серьезное	  испытание	  для	  гостей.	  Они	  испытывают	  яркий	  калейдоскоп	  эмоций:	  
от	  страха	  до	  приятного	  возбуждения.	  Гостей	  ждут	  различные	  приключения	  и	  
игры.	  	  Но	  все	  испытания	  –	  выдерживаются	  и	  в	  	  финале	  вечера	  -‐	  	  приходит	  
китайский	  дракон,	  символа	  благополучия	  и	  удачи	  в	  новом	  году.	  Сотрудники	  
компании	  танцуют	  и	  фотографируются	  с	  китайским.	  
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Концепция	  №4	  
«Новый	  год	  в	  стране	  чудес»	  VIP	  

	  

	  
Стиль:	  	  яркий,	  сказочный,	  бесшабашный,	  увлекательный,	  веселый.	  
	  
	  	  	  Сказка	  для	  гостей	  начинается	  с	  момента	  получения	  приглашений!	  В	  офис	  их	  
привозят	  Шляпник	  и	  Кролик!	  Они	  заходят	  в	  каждый	  отдел	  и	  оповещают,	  что	  
Темная	  королева	  захватила	  и	  заколдовала	  наше	  королевство	  и	  что	  только	  они,	  
сотрудники	  компании,	  могут	  помочь	  расколдовать	  и	  обезоружить	  Темную	  
королеву!	  Для	  этого	  они	  приглашаются	  	  …	  декабря,	  на	  главную	  площадь	  
королевства	  (ресторан),	  где	  со	  всеми	  жителями	  отправятся	  в	  увлекательный	  
путь	  и	  обязательно	  победят	  Темную	  королеву!	  
	  	  	  У	  входа	  в	  ресторан,	  сотрудников	  встречают	  сказочные	  герои	  и	  предлагают	  
выпить	  волшебный	  эликсир	  или	  съесть	  волшебный	  кекс	  который	  уменьшит	  
или	  увеличит	  их	  лучшие	  качества,	  чтобы	  попасть	  через	  волшебное	  зеркало	  в	  
королевство!	  	  Пройдя	  через	  зеркало,	  гости	  попадают	  в	  настоящую	  сказку!	  Зал	  
украшен	  в	  стиле	  мероприятия,	  вокруг	  сказочные	  герои,	  артисты-‐ходулисты,	  все	  
резвятся	  и	  играют,	  и	  вот,	  ведущие	  вечера:	  Шляпник	  и	  Алиса,	  предлагают	  
поднять	  пробирки	  с	  эликсиром	  храбрости	  и	  немного	  подкрепиться	  перед	  
долгой	  дорогой.	  Наш	  путь	  начинается!	  
	  	  	  	  Все	  гости	  отправляются	  в	  увлекательное	  путешествие	  с	  играми,	  конкурсами,	  
увлекательными	  заданиями,	  получают	  призы	  и	  подарки,	  на	  пути	  им	  
встречаются	  различные	  артисты:	  балерины	  –	  волшебные	  феи,	  сказочный	  
дракон,	  настоящие	  горные	  барабанщики	  и	  многие	  другие!	  И	  вот,	  остается	  
последнее	  испытание	  –	  снежная	  буря!	  Начинается	  настоящий	  снегопад,	  
преодолеть	  который	  можно	  только	  с	  помощью	  безудержного	  веселья!	  
Завершается	  вечер	  ярким	  фаер-‐шоу	  и	  салютом	  в	  честь	  триумфа	  компании!	  
Компания	  празднует	  начало	  новой	  жизни	  и	  Нового	  года!	  
	  
Стоимость	  концертной	  программы	  данного	  мероприятия	  с	  оформлением,	  
салютом	  и	  фаер-‐шоу	  :	  От	  750	  000	  рублей.	  
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Концепция	  №5	  
«Точь	  в	  точь»	  

или	  «Один	  в	  один»	  
(по	  мотивам	  TV	  шоу)	  

	  

	  
Стиль:	  музыкальный,	  яркий,	  интригующий,	  душевный,	  захватывающий.	  
	  

Одно	  из	  самых	  популярных	  ТВ	  шоу,	  завоевавшее	  сердца	  миллионов	  
зрителей!	  Теперь	  у	  сотрудников	  Вашей	  компании	  	  есть	  шанс	  стать	  его	  
участником!	  	  

Наша	  команда	  профессионалов,	  поможет	  Вам	  	  организовать	  вечер,	  на	  
котором	  вся	  компания	  сможет	  наслаждаться	  концертом	  звезд,	  в	  которых	  
перевоплотятся	  	  Ваши	  сотрудники.	  Вас	  ждет	  встреча	  с	  любимыми	  певцами,	  поп-‐
группами,	  артистами	  или	  политиками.	  Мы	  поможем	  Вам	  подготовить	  номера,	  от	  
которых	  сотрудники	  компании	  будут	  в	  полнейшем	  восторге,	  и	  им	  еще	  нужно	  
будет	  угадать	  –	  кто	  же	  на	  самом	  деле	  находится	  под	  гримом!	  Это	  будет	  один	  из	  
самых	  интригующих	  праздников	  в	  Вашей	  компании!	  	  

В	  финале	  вечера,	  сотрудники	  определят	  победителей	  и	  самых-‐самых,	  
громкостью	  своих	  аплодисментов!	  	  Каждый	  участник	  грандиозного	  шоу	  –	  
станет	  победителем	  в	  определенной	  номинации!!!	  Но	  главный	  приз	  –	  будет	  
один,	  и	  за	  него	  еще	  придется	  побороться!	  ;-‐)	  
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Концепция	  №6	  
«Оскар	  2015»	  

	  

	  
	  

Стиль:	  торжественный,	  веселый,	  зажигательный.	  
	  
	  	  Гости	  получают	  приглашения	  на	  вручение	  премии	  «Оскар»,	  главного	  кино-‐
события	  года.	  
	  	  У	  входа	  их	  встречают	  настоящие	  Чарли-‐Чаплин	  и	  Мерилин	  	  Монро,	  самые	  
настоящие	  и	  живые,	  с	  ними	  можно	  фотографироваться!	  У	  гостей	  берут	  
интервью	  ведущие	  церемонии,	  расспрашивают,	  кто	  по	  их	  мнению	  выиграет	  в	  
той	  или	  в	  той	  номинации.	  
	  	  И	  вот,	  звучат	  фанфары,	  вечер	  начинается!	  
Главное	  событие	  вечера	  –	  короткометражные	  фильмы	  или	  пьески,	  созданные	  
отделами	  компании.	  Все	  гости	  оценивают	  увиденное.	  Особой	  популярностью	  
пользуется	  тотализатор,	  когда	  гости	  заранее	  делают	  ставки	  на	  победителя.	  В	  
программе	  вечера:	  презентация	  фильмов	  или	  концертных	  номеров	  на	  
заданную	  тему	  сотрудниками	  Вашей	  компании,	  награждения	  лучших	  
сотрудников	  по	  итогам	  прошедшего	  года;	  выступления	  профессиональных	  
артистов:	  
Джаз-‐бенды,	  живая	  музыка,	  танцоры	  мирового	  уровня!	  Награждения,	  призы	  и	  
подарки!	  В	  меню	  истинно	  голливудские	  блюда!	  
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Концепция	  №7	  
Новый	  год	  в	  стиле	  	  
«Великий	  Гэтсби»	  

	  

	   	  
Стиль:	  яркий,	  дерзкий,	  динамичный,	  веселый,	  светский.	  
	  
	  	  	  	  Гости	  с	  самого	  начала	  попадают	  в	  атмосферу	  светского	  праздника,	  яркого	  и	  
безудержного	  веселья	  в	  стиле	  20-‐х	  годов.	  Зал	  украшен	  в	  духе	  вечеринок	  тех	  
времен,	  переодетые	  в	  наряды	  артисты	  танцуют	  чарльстон	  под	  живой	  оркестр.	  
Гостей	  развлекают	  иллюзионисты,	  фокусники,	  проводится	  мастер	  класс	  по	  
курению	  сигар,	  сомелье	  	  проводит	  мастер	  класс	  по	  винам.	  Все	  в	  предвкушении	  
появления	  главного	  гостя,	  великого	  Гэтсби	  (директора	  компании).	  
	  	  	  И	  вот,	  по	  залу	  побежал	  шепот	  –	  Гэтсби	  здесь!	  Всех	  приглашают	  присесть	  за	  
столы,	  и	  продолжить	  веселье.	  Великий	  Гэтсби,	  как	  хозяин	  вечера	  произносит	  
тост,	  призывает	  всех	  к	  веселью,	  как	  вдруг,	  раздается	  страшный	  крик	  и	  
выясняется,	  что	  совершено	  преступление.	  Либо	  конкуренты	  похитили	  бренд	  
Заказчика,	  либо	  пропали	  подарки	  сотрудникам.	  Все	  гости	  втягиваются	  в	  игру	  
«найди	  украденный	  бренд».	  	  
	   В	  финале	  вечера,	  пройдя	  все	  увлекательные	  испытания,	  сотрудники	  
находят	  бренд/подарки,	  и	  происходит	  награждение	  самых	  активных	  и	  
сообразительных,	  смелых	  и	  дерзких!	  Награждение	  проводит	  –	  сам,	  Великий	  
Гэтсби!!!	  
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Концепция	  №8	  
«Пойди	  туда,	  не	  знаю	  куда;	  принеси	  то,	  не	  знаю	  что»	  

(по	  мотивам	  Сказки	  о	  Федоте	  стрельце	  
или	  по	  мотивам	  Сказки	  о	  царе	  Салтане)	  

Ресторан	  в	  русском	  стиле	  
	  

	  	  	   	  
	  

Стиль:	  	  зажигательный,	  задорный	  
Гости	  получают	  приглашение	  в	  русском	  народном	  стиле.	  
В	  царских	  русских	  палатах	  гостей	  встречают	  	  с	  гармонью	  и	  балалайкой,	  

чаем,	  блинами	  герои	  русских	  сказок.	  Князь	  Гвидон	  (или	  Федот)	  вместе	  с	  
гостями	  весь	  вечер	  ищут	  то	  не	  знаю	  что.	  Гостей	  	  ждут	  неожиданные	  встречи,	  
русские	  народные	  игры	  и	  забавы.	  	  (Вся	  программа	  составляется	  по	  желанию	  
Заказчика:	  от	  воздушных	  гимнастов	  	  	  до	  стриптиза	  	  белки	  из	  Сказки	  о	  царе	  
Салтане».	  	  Гости	  	  с	  удовольствием	  поют	  известные	  народные	  песни.	  
Кульминация	  вечера	  –	  	  нахождение	  главного	  приза	  (то,	  не	  знаю	  что)	  и	  
появление	  Деда	  Мороза.	  	  

Если	  мероприятие	  проводится	  в	  загородном	  ресторане,	  возможно	  
организовать	  катание	  на	  тройках	  и	  развлекательную	  программу	  на	  улице,	  с	  
настоящими	  русскими	  забавами!	  
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Концепция	  №9	  
«Евровидение	  2015»	  

	  

	  
Стиль:	  зажигательный,	  веселый,	  интригующий.	  
	  
	  Сотрудники	  компании	  сразу	  же	  попадают	  в	  атмосферу	  главного	  музыкального	  
события	  года!	  Каждый	  стол	  –	  это	  страна,	  которую	  представляют	  сотрудники,	  
ведущие	  и	  профессиональные	  артисты,	  помогут	  каждой	  стране	  максимально	  
раскрыться	  с	  помощью	  танцев	  и	  зажигательных	  песен!	  
В	  программе	  праздника:	  

• 	  Незабываемое	  исполнение	  песен	  	  Вашими	  сотрудниками	  
• 	  Выступления	  известных	  артистов;	  
• 	  Игры,	  конкурсы,	  соревновательный	  дух;	  
• 	  Возможность	  каждого	  сотрудника	  и	  отдела	  	  проявить	  себя!	  
• 	  Конечно	  же	  награждение	  Победителей!	  
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Концепция	  №10	  
«Кругосветное	  путешествие»	  

	  

 
 

Стиль:	  веселый,	  интригующий,	  душевный.	  	  
	  
Сотрудники	  получают	  приглашения	  в	  виде	  билета	  на	  самолет.	  
В	  зале	  их	  встречают	  настоящие	  стюардессы	  в	  форме,	  	  проверяют	  их	  билеты,	  
помогают	  найти	  свое	  посадочное	  место.	  Капитан	  корабля	  (ведущий)	  и	  

объявляет	  о	  начале	  нашего	  полета,	  стюардессы	  проводят	  краткий	  инструктаж,	  
т.к.	  наш	  полет	  будет	  проходить	  в	  необычных	  условиях,	  на	  разных	  высотах,	  над	  

океанами,	  реками,	  вулканами.	  
	  	  И	  вот,	  мы	  взлетаем!	  В	  программе	  вечера,	  путешествия	  по	  самым	  интересным	  
странам,	  зона	  турбулентности,	  взлеты,	  посадки.	  	  И	  конечно	  же	  «В	  гостях	  хорошо,	  
но	  дома	  лучше»	  -‐	  триумфальное	  возвращение	  домой,	  на	  родину,	  в	  Россию!	  Где	  до	  
наступления	  Нового	  года	  остаются	  считанные	  минуты,	  а	  нам	  не	  дают	  посадку	  
из-‐за	  погодных	  условий!!!	  Начинается	  бумажное	  шоу!	  И	  вот,	  пурга	  окончена,	  
командир	  благодарит	  всех	  за	  полет	  и	  появляется	  Дед	  мороз!	  Объявляет	  о	  

наступлении	  Нового	  Года!	  
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Концепция	  №11	  
«Новый	  год	  в	  театре,	  выход	  в	  свет»	  

	  

	  
	  	  
Стиль:	  светский,	  элегантный.	  
	  
Кто	  из	  нас	  не	  мечтал	  оказаться	  на	  самой	  яркой	  театральной	  постановке	  года	  в	  
первых	  рядах	  партера?!	  У	  Вас	  есть	  такая	  возможность!!!	  
Самые	  яркие	  театральные	  постановки,	  в	  Новый	  Год	  открывают	  свои	  двери:	  

• Мюзиклы	  Призрак	  оперы,	  Граф	  Орлов,	  Красавица	  и	  Чудовище	  и	  многие	  
другие;	  

• Театральные	  постановки;	  
• Цирк;	  
• И	  многое,	  многое	  другое.	  

До	  или	  после	  спектакля	  можно	  организовать	  фуршет	  прямо	  в	  театре!	  Артисты	  
проведут	  Вас	  по	  самым	  тайным	  местам	  закулисья.	  Выступления	  артистов,	  
певцов,	  фокусников.	  Этот	  вечер	  станет	  для	  Вас	  настоящим	  событием!	  
	  
Так	  же	  имеется	  возможность	  выкупить	  спектакль	  полностью*,	  на	  определенную	  

дату,	  и	  тогда	  театр	  будет	  в	  полном	  распоряжении	  компании.	  
*	  Выкуп	  спектакля	  не	  позднее	  чем	  за	  1,5	  месяца	  до	  даты	  события.	  
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Концепция	  №12	  
«Новый	  год	  на	  катке»	  

	  

	  
	  
Стиль:	  	  веселый,	  яркий,	  спортивный,	  динамичный.	  
	  
	  	  	  Новый	  год	  на	  катке	  –	  это	  отличное	  решение	  совместить	  приятное	  с	  
полезным!	  
Хватит	  сидеть	  в	  душном	  офисе!	  На	  улице	  зима!!!	  А	  это	  время	  снега,	  льда,	  и	  
безудержного	  веселья!!!	  Этот	  праздник	  запомнится	  Вам	  надолго.	  
	  	  	  В	  программе	  вечера:	  мастер-‐классы	  от	  лучших	  российских	  фигуристов,	  яркие	  
концертные	  номера,	  зажигательное	  фаер-‐шоу.	  А	  так	  же	  истинно	  зимние	  
забавы,	  игры,	  конкурсы,	  веселые	  эстафеты!	  С	  такой	  программой,	  гостям	  всегда	  
будет	  тепло	  и	  весело!	  Рядом	  с	  катком	  их	  ждет	  согревающий	  сбитень	  и	  
медовуха,	  русские	  блины	  и	  различные	  закуски!	  Такой	  подвижный	  Новый	  Год	  
не	  оставит	  равнодушным	  даже	  самого	  закоренелого	  офисного	  сотрудника!	  Тем	  
более,	  что	  на	  такой	  праздник	  можно	  прийти	  целой	  семьей!	  
	  	  Компания	  после	  такого	  мероприятия	  будет	  сплоченной	  и	  заряженной	  на	  весь	  
новый	  год.	  
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Концепция	  №13	  
«В	  гостях	  у	  сказки»	  

(Выездной	  НГ	  в	  настоящей	  русской	  деревне!)	  
	  

	  
	  

Стиль:	  	  веселый,	  яркий,	  спортивный,	  динамичный,	  патриотичный,	  
сказочный.	  

	  
	  	  Новогодняя	  программа	  «В	  гостях	  у	  сказки»,	  одна	  из	  самых	  веселых	  и	  полезных!	  
Ведь	  мы	  предлагаем	  Вам	  отправиться	  загород,	  на	  свежий	  воздух,	  в	  самую	  
настоящую	  российскую,	  сказочную	  деревню.	  В	  которой	  все	  домики	  резные,	  как	  с	  
картинки!	  
	  	  Гостей	  ждет	  увлекательнейшая	  программа	  на	  свежем	  воздухе.	  Катание	  на	  
санях	  с	  упряжкой,	  катание	  с	  ледяных	  горок,	  катание	  на	  санках,	  коньках,	  игра	  в	  
снежки,	  постройка	  снежной	  крепости	  и	  многое,	  многое	  другое,	  Каждую	  
программу	  мы	  оговариваем	  индивидуально.	  Есть	  возможность	  провести	  игры	  
на	  сплочение	  коллектива.	  	  
	  	  Ну	  а	  с	  приближением	  вечера,	  гостей	  ждет	  настоящее	  русское	  застолье,	  с	  
песнями,	  танцами,	  красной	  икрой	  и	  даже	  выступлением	  живого	  медведя!	  
	  	  	  
Программа	  рассчитана	  на	  2	  –	  3	  дня.	  
Проезд	  поездом	  или	  на	  вертолете.	  	  
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Концепция	  №14	  
«Новый	  год	  в	  офис!»	  
(бюджетный	  вариант)	  

	  

	  	  	  
	  
Стиль:	  веселый,	  зажигательный,	  душевный.	  
	  
В	  офисе	  идет	  работа,	  конец	  года,	  каждый	  сотрудник	  уже	  мечтает	  и	  планирует	  
как	  проведет	  свои	  каникулы,	  и	  вдруг	  раздается	  звонок	  в	  дверь!	  Это	  Дед	  
Мороз!!!	  
Он	  поздравляет	  всех	  сотрудников	  и	  спрашивает,	  кто	  как	  работал	  в	  этом	  году	  и	  
для	  всех	  тех	  кто	  работал	  хорошо	  он	  устраивает	  настоящий	  праздник:	  здесь	  все	  
зависит	  от	  Вашего	  бюджета	  и	  нашей	  с	  Вами	  фантазии.	  Если	  позволяет	  
площадка	  перед	  офисом,	  Дед	  мороз	  приглашает	  всех	  выйти	  на	  улицу,	  где	  уже	  
развернулась	  настоящая	  русская	  ярмарка,	  с	  тройкой	  лошадей,	  медовухой,	  
блинами,	  скоморохами!	  	  

	  	  Если	  Вам	  хочется	  чего-‐то	  более	  спокойного,	  можно	  организовать	  фуршет	  
прямо	  в	  офисе,	  устроить	  среди	  сотрудниц	  конкурс	  на	  самый	  вкусный	  салат	  или	  

пирог	  (приготовленный	  ими	  заранее),	  пригласить	  артистов.	  Такое	  
неординарное	  решение	  запомнится	  Вашим	  сотрудникам	  надолго	  и	  заставит	  их	  

вспоминать	  его	  долгие	  годы!	  
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Информация	  для	  заказчика	  
После	  того,	  когда	  Вы	  определите,	  концепцию	  для	  Вашего	  вечера,	  Вместе	  с	  ТОТ	  Вы:	  	  

• утверждаете	  место	  проведения	  вечера	  
• ТОТ	  составляет	  	  предварительную	  смету	  по	  данному	  предложению	  
• ТОТ	  присылает	  на	  утверждение	  развернутый	  сценарий	  вечера	  с	  
предложениями	  по	  концертной	  программе	  	  
Обязательные	  	  

1. Оформление	  зала	  в	  стиле	  мероприятия	  
2. Мини	  программа	  для	  зоны	  WELCOME	  
3. Составление	  игр,	  викторин,	  конкурсов	  в	  стиле	  мероприятия	  
4. Составление	  «Графика	  эмоций»	  на	  мероприятие	  
	  

Расценки	  на	  услуги:	  
	  

• Подбор	  места	  проведения	  мероприятия,	  согласование	  меню,	  
контроль	  за	  исполнением	  качественного	  обслуживания	  
8	  %	  	  от	  стоимости	  ресторана.	  
	  

• Организация	  концертной	  программы	  и	  ее	  составляющих	  
До	  600	  тысяч	  рублей	  –	  комиссия	  составляет	  60	  тысяч	  рублей.	  
Свыше	  600	  000	  рублей	  –	  10%	  от	  стоимости	  	  

	  
Порядок	  расчетов:	  
	  

• После	  утверждения	  концепции	  –	  25	  000	  руб.	  
• После	  утверждения	  сметы	  –	  50%	  от	  суммы	  сметы	  
• За	  две	  недели	  до	  мероприятия	  –	  оставшиеся	  50%	  по	  смете	  
• В	  день	  мероприятия	  –	  вознаграждение	  агентства	  	  
(-‐	  25	  000	  руб.)	  

	  
	  

Спасибо!	  
Хорошего	  дня!	  


