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Добрый день!  

 ОТ                                     ООО «АГЕНТСТВО «ПРАЗДНИК СОЧИ» 
 Мы занимается организацией праздников более 10 лет.  

 Руководство и менеджмент Агентства имеют высшее образования в сфере: экономики, менеджмента, 
маркетинга, туризма, режиссуры, актерского мастерства.  

 

 

СПЕКТ УСЛУГ  
В арсенале нашего агентства есть все необходимое для организации «Праздника под ключ» - 

размещение в отелях и пансионатах; услуги трансферта; бронирование автомобилей, яхт и самолетов; 
подбор ресторанов и залов для конференция; отдел флористического и текстильного оформления; арт-
отдел с большим выбором и талантливых ведущих, музыкантов, артистов разных жанров, и новиками 
праздничной индустрии; профессиональные фото и видео операторы; выездные банкеты и услуги 
кейтеринга; огромный спектр технического оборудования позволит провести мероприятие на пляже, в 
парке или в горах; приятным завершением может стать волшебный фейерверк или удивительное 3D 
шоу. Мы накопили существенный опыт и можем гарантировать четкую и слаженную работу по 
организации и проведению любых мероприятий различной сложности и уровня . 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Корпоративные мероприятия:  
1. Фестивали презентации  
2. Имиджевые мероприятия  
3. Мероприятия для клиентов и партнеров 
4. Внутрикорпоративные мероприятия 
5. Корпоративные выезды 
6. Team building  
7. Выставки  
8. Конференции  
  
Частные мероприятия:  
1. Дни Рождения 
2. Выпускные  
3. Юбилеи 
4. Крестины 
5. Свадьбы 
6. Романтические вечера 
 

ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ЮФО  - Сочи, Краснодар, Астрахань, Анапа, Новороссийск, 

Геленджик, Ростов-на-Дону, Абхазия 

Центральная Россия – Москва, Санкт Петербург  
 
РЕКОМЕНДАЦИИ  
Нашами постоянными клиентами уже стали, одни из лучших предприятий г. Сочи - ФГУ «РУСЬ», 

Комбинат питания «Кремлевский», «Alex Beach Hotel», «Маринс Парк Отель», Администрация г.Сочи, 
Управление Культуры г.Сочи, Благотворительный фонд «Лига женщин  «Мост Добра» г. Сочи, ОАО 

«СБЕРБАНК» , «HUGGIES», «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН», «Баскин Робинс», Р/А «ФСБ», «ЛЕТО», «НОРД ОСТ» - это 
можно продолжать еще очень долго, ведь так приятно гордиться такими замечательными  заказчиками.   

С нами праздник станет ЯРЧЕ! 



 

 

День рождения компании. 

Для молодой компании можно разработать дизайнерское оформление офиса или 

торгового зала, приготовить мега торт и пригласить оригинальных артистов. А для 

большой, солидной компании провести Гала ужин в одном из банкетных залов Сочи, 

с эксклюзивным сценарием, приглашенными вип гостями и  Звездой эстрады. Такой 

День рождения станет поистине знаменательным днем в Вашей компании.  

 

Мероприятия для клиентов и партнеров. 

Мы разработаем для Вас индивидуальную программу мероприятия исходя из 

целей и основных потребностей. Если вы решите, что ваше мероприятие должно 

продемонстрировать стабильность вашей компании, мы предложим вам площадки, 

отвечающие традиционным требованиям. Если же вам хочется сделать что-то 

необычное и нетрадиционное, местом проведения может стать: гольф -клуб, 

Морской порт, Зимний театр, Дендрарий или гора Псехако. В нашем Агентстве 

есть все необходимое, чтобы разработать индивидуальный сценарий мероприятия 

и провести его ««под ключ»». 

 

Имидживые мероприятия. 

Изучив специфику и род деятельности Вашей компании, мы разработаем 

имиджевое мероприятие с учетом анализа ценностей аудитории и ее 

потребностей. Будь то ежегодный фестиваль или именная премия, цикл 

мероприятий или узкий бизнес клуб по интересам под именем Вашей компании.   

 

 

Корпоративные выезды. 

В активе нашего агентства есть все необходимое для организации 

«Корпоративного выезда» - размещение в отелях и пансионатах; бронирование 

автомобилей, яхт и самолетов; подбор ресторанов и залов для конференций. Мы 

создаем полную программу пребывания, разрабатываем сценарий Гала ужинов, 

игр Team building. Широкий спектр технического оборудования позволит 

провести мероприятие на пляже, в парке или в горах.   

Team building. 

Сейчас  понятие тимбилдинг тесно связанно с представление о командной игре 

на свежем воздухе, мы предлагаем расширить рамки данных мероприятий, ведь 

проводить его можно и в офисе, играя в интеллектуальные игры типа «Что? Где? 

Когда?» или всем полюбившуюся «Мафию». На море или в бассейне с тематикой 

«Нептуна» или «Искателей клада», в лесу и горах в образах отважных Робин 

Гудов или Кавказской пленнице, на улицах большого города в стиле «Ночной 

дозор». На горных реках сплавляясь на байдарках, на заснеженных склонах, 

проходя настоящие тренировки будущих Олимпийцев.   

 

С уважением, арт.директор «Агентства «Праздник Сочи» Валерий Владимирович! 

http://prazdnik.telesochi.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=30
http://prazdnik.telesochi.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=31

