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МЕРОПРИЯТИЯ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

487
мероприятий 

проведено

118 
корпоративных 

и частных клиентов

138 000 
счастливых зрителей



ОБ АГЕНТСТВЕ
Event-студия «SVЕТСКИЙ» – агентство полного цикла, которое занимается 
разработкой и организацией мероприятий. Мы готовим оригинальные и креативные 
проекты для наших клиентов под ключ. 

ЧТО ВХОДИТ В НАШИ УСЛУГИ?
• Разработка индивидуальной концепции
• Подбор оптимального места проведения
• Техническое оснащение
• Оформление и декор
• Фото- и видеосъёмка
• Профессиональная координация и администрирование мероприятия

Загляните в наше портфолио, включайте видео с мероприятий, читайте отзывы. 
Этого будет вполне достаточно, для того чтобы убедить вас, в нашем профессиональном 
опыте,  творческом потенциале и компетенциях.

ОСНОВНАЯ МИССИЯ EVENT –АГЕНТСТВА:
• Высокие стандарты и качество оказываемых услуг
• Цена (сопоставимость с конкурентными предложениями)
• Удобство процесса взаимодействия
• Надежность и своевременность оказания услуг
• Индивидуальный подход



ОБ АГЕНТСТВЕ
• РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ И СЦЕНАРИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

• ПОДБОР ОПТИМАЛЬНОГО МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ 
      (ресторан, открытая площадка, лофт, отель, и т.д.)

• ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
(звуковое и световое оборудование, сценические конструкции, презентационное        
и мультимедийное оформление)

• СПЕЦЭФФЕКТЫ 
(фейерверк, салют, лазерное шоу, fire show, 3D mapping)

• ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ И ДЕКОРИРОВАНИЕ 
(концептуальное декоративное оформление, фотозона, флористика, сценическое 
оформление, подарки)

• ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 
(фуршет, банкет, candybar, catering - ресторан выездного обслуживания)

• РАЗРАБОТКА ШОУ-ПРОГРАММЫ: 
(подбор ведущих, артистов различных жанров, танцевальных коллективов, раз-
работка эксклюзивных прологов, театрализация, привоз артистов федерального 
масштаба)

• ПОЛИГРАФИЯ, СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ;
(пригласительные, брендированнная продукция, реквезит, сувениры)

• ФОТО/ВИДЕО СЪЁМКА
(подбор профессиональных фотографов, разработка индивидуального сценария 
для видеоролика, грамотный подбор videoproduction)

• ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КООРДИНАЦИЯ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ



УСЛУГИ

• HR-МЕРОПРИЯТИЯ
(юбилей компании, Новый год, профессиональные праздники, team-building)

• ДЕЛОВЫЕ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
(образовательные проекты, форумы, семинары, конференции) 

• СВЕТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
(закрытый показ, fashion – показ, светский прием)

• СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
(турнир, показательные выступления, открытие спортивных мероприятий, 
корпоративные спартакиады)

• СОБСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ
(конкурс красоты, светский гольф, светская регата, благотворительные мероприятия)

• ЗАКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
(Vip мероприятия, мальчишник, девичник)

• EVENT-MARKETING
(презентация новых продуктов, тест-драйв, промо-мероприятия, 
организация выставок и показов)

• ПРАЗДНИКИ И ФЕСТИВАЛИ
(арт-фестиваль, городские мероприятия)

• ЧАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
(день рождения, свадьба, никах, юбилей, детский праздник)



СОБСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ



СВЕТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ



СПОРТИВНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ



HR-МЕРОПРИЯТИЯ 



ЧАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



ЗАКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



ДЕЛОВЫЕ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



ПРАЗДНИКИ И ФЕСТИВАЛИ



EVENT MARKETING



НАШИ КЛИЕНТЫ


