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НОВОГОДНИЙ 
КОРПОРАТИВ



ЗАЧЕМ МЫ НУЖНЫ?  
Новогодний корпоратив — это серьезное мероприятие, которое проводится не только 
для того, чтобы расслабиться и повеселиться, но и укрепить дух ваших сотрудников, 
мотивировать их на развитие товарищеских отношений и формирование надежной 
команды.  

До Нового года остается совсем немного времени, а Вы еще думаете над 
организацией корпоратива? Не беда! Воспользуетесь нашими предложениями и Вы 
приятно удивитесь!  

•  Выбирайте: 

Довериться нам 
u  -Сэкономить деньги 

u  -Удивить гостей креативными 
идеями                                      

u  -Увидеть лучшие шоу-программы                                           

u  -Получить незабываемые эмоции 

 

Организовать своими силами 
u  -Переплатить 

u  -Потратить уйму времени на поиски 
артистов и проработку сценария 

u  -Повторить банальный сюжет 

u  - Скучать и рано уехать домой 



КАК ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? 

Представляем Вашему вниманию несколько вариантов 
проведения Новогоднего корпоратива для Вашей компании!  
Сейчас очень популярны нестандартные варианты, когда 
берется тема и весь праздник стилизуется под нее. Наиболее 
интересные и актуальные в этом году программы смотрите 
ниже. Ну и, конечно, никто не отменял классический вариант с 
Дедом Морозом и Снегурочкой. 



СЕКРЕТНАЯ ВЕЧЕРИНКА ДЛЯ СПЕЦАГЕНТОВ. 
ИМЕНА И ФАМИЛИИ ЗАСЕКРЕЧЕНЫ, А 
ДАННЫЕ О ВАС НИКТО НЕ БУДЕТ ЗНАТЬ. НА 
ШПИОНСКОЙ ВЕЧЕРИНКЕ ВЫ СОВСЕМ 
ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК, НАХОДЯЩИЙСЯ НА 
ЗАДАНИИ ВЫСШИХ ОРГАНОВ.  
О Р У Ж И Е ,  К Р А С И В Ы Е  Д Е В У Ш К И , 
ШАМПАНСКОЕ И МОРЕ АДРЕНАЛИНА СТАНУТ 
ГЛАВНЫМИ СОБЫТИЯМИ ЭТОГО ВЕЧЕРА.  

Программа порадует вас тайными миссиями, вербовкой новых агентов ну и, разумеется, 
мастер - классами по шпионским делам. 
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ЦЕНА ВОПРОСА 

Для понимания стоимости новогоднего 
корпоратива, мы разработали для Вас готовые 

предложения.  
Обращаем Ваше внимание, что в пакеты не 

входит стоимость банкета. 



•  Подбор площадки(при заказе программы) 
•  Ведущий 
•  DJ 
•  Звуковое оборудование; 
•  Световой комплект; 
•  Фокусник на встречу гостей (микромагия) 
•  Классический сценарий или тематическая 

программа (Новый год в стиле «Skyfall Агент 
007», «Великий Гэтсби», «Игра престолов»,…. ); 

•  Тематический реквизит 
•  Шоу на выбор (световое, огненное, песочное, 

бармен-шоу) 
•  Поздравления от Деда Мороза и Снегурочки 
•  Администратор на все мероприятие 
•  (Рекомендуемое количество гостей до 80 чел) 

•  Подбор площадки(при заказе программы) 
•  Ведущий 
•  DJ 
•  Звуковое оборудование; 
•  Световой комплект; 
•  Типовой сценарий; 
•  Дед мороз 

•  Новогодний реквизит 
•  (Рекомендуемое количество гостей 40-60 

чел) 

ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

От 80 000 руб. От 150 000 руб. 



•  Подбор площадки (при заказе программы) 
•  Ведущий 
•  DJ 
•  Звуковое оборудование; 
•  Световой комплект; 
•  Классический сценарий или тематическая программа 

(Новый год в стиле «Skyfall Агент 007», «Великий 
Гэтсби», «Игра престолов»,…. ); 

•  Тематический реквизит 
•  Оформление зала в стиле программы 
•  Фотозона или выездная фотостудия 
•  Выступление кавер-группы  
•  Шоу на выбор (световое, огненное, песочное, бармен-

шоу, крио-шоу, лазерное шоу) 
•  Иллюзионист 
•  Фотограф  
•  Видеограф 
•  Поздравления от Деда Мороза и Снегурочки 
•  2 администратора на мероприятие 
•  (Рекомендуемое количество гостей до 150 чел) 

•  Подбор площадки (при заказе программы) 
•  Ведущий 
•  DJ 
•  Звуковое оборудование; 
•  Световой комплект; 
•  Фокусник на встречу гостей (микромагия) 
•  Классический сценарий или тематическая 

программа (Новый год в стиле «Skyfall Агент 
007», «Великий Гэтсби», «Игра престолов»,
…. ); 

•  Тематический реквизит 
•  Выступление кавер-группы  
•  Шоу на выбор (световое, огненное, песочное, 

бармен-шоу, крио-шоу, лазерное шоу) 
•  Фотограф на все мероприятие 
•  Поздравления от Деда Мороза и Снегурочки 
•  2 администратора на мероприятие 
•  (Рекомендуемое количество гостей до 100 чел) 

ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
От 250 000 руб От 400 000 руб. 



Наиболее актуальны в этом году:  
•  Мастер-класс по росписи новогодних 

шаров 
•  Изготовление Рождественских 

венков 
•  Создание новогодней елочки 
•  Декупаж новогодних игрушек 
•  Роспись новогодних пряников  и др.  

МАСТЕР-КЛАССЫ 
Также мы хотим предложить еще один нестандартный формат проведения Новогоднего 
корпоратива – выездные творческие мастер-классы. Это возможность проявить талант, 
поработать в команде, сделать своими руками памятную вещь и забрать ее с собой. 
Мастер-классы отлично подойдут в качестве основного развлечения или же дополнения к 
новогодней программе. Наши мастер-классы очень мобильны и могут проводиться на любой 
площадке. 

По запросу мы вышлем Вам подробную презентацию по всем мастер-классам и 
просчитаем стоимость на заданное количество участников 



 

 

 

Благодарим за внимание, будем рады сотрудничеству 

ЕСЛИ ВЫ НЕ НАШЛИ ПОДХОДЯЩЕГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, МЫ РАЗРАБОТАЕМ ПРОГРАММУ 

С УЧЕТОМ ВАШИХ ПОЖЕЛАНИЙ.   


