Предложение по
организации
новогоднего
корпоратива 2017 от
«АрлекиноСПб»
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Дорогие друзья!

Все знают русскую пословицу «Готовь сани летом, а телегу зимой», и
наш многолетний опыт в организации новогодних корпоративов лишь
яркое тому подтверждение! Пришла пора задуматься о проведении
новогодней вечеринки!
Вы хотите, чтобы этот новый год был наполнен живыми эмоциями и
ощущениями предстоящего чуда? Тогда мы идем к ВАМ! Мы с радостью
возьмем все заботы на себя, воплотив ваши желания в реальность!

Почему стоит заказать организацию новогоднего корпоратива в
«АрлекиноСПб»?



Наше агентство — это настоящие профессионалы своего дела! В

сфере event-услуг мы работаем с 2008 года. За это время мы
организовали более 1000 мероприятий, и отлично знаем как успешно
организовать ваш корпоративный праздник!


Имеем обширную базу артистов (артисты оригинального жанра;

медийные персоны; ди-джеи с профессиональным музыкальным
оборудованием; танцевальные и музыкальные коллективы (любой
жанр и манера исполнения);


Имея собственное кейтеринговое производство, мы сохраняем

приятные цены при неизменно высоком качестве блюд, которые
готовятся

исключительно

из

свежих

и

полезных

продуктов,

непосредственно перед самим мероприятием, и доставляются на
любую площадку!


Мы предлагаем Вам большой выбор площадок для проведения

праздника по ценам собственников: рестораны, базы отдыха, коттеджи.
Подбор площадки мы осуществляем бесплатно.*
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*в случае заключения договора на организацию корпоративного
мероприятия


Гибкие условия оплаты!



Принимаем

наличный

и

безналичный

расчет.

В зависимости от бюджета Вашего мероприятия мы дарим Вам
приятные бонусы и скидки!

Варианты новогодних программ:
Наше

агентство

предлагает

несколько

вариантов

проведения

новогодней корпоративной вечеринки:

Классическая программа
Данный формат проведения новогодней ночи всем хорошо знаком и
привычен!

В

программе

вечера

Вас

ждет:

интерактив

от

профессионального ведущего — поздравление, конкурсы, розыгрыши;
зажигательные

танцы

под

всеми

любимые

поздравление от знакомых с детства героев

хиты,

и,

конечно,

- Деда Мороза и

Снегурочки!
Классическая программа —

проверенный и всегда востребованный

вариант. И даже если в прошлом году у Вас была так же классическая
новогодняя вечеринка, в этом году мы проведем ее так, что яркие
эмоции, улыбки и волшебное настроение Вам гарантированны!

Звоните нам: (812) 987 59 69; (812) 923 17 26: (812) 980 87 85
Пишите нам: arlekinospb@mail.ru
http://arlekinospb.ru

Что входит в программу:
Вариант «Стандарт»


Вариант «Премиум»

ведущий/ или ведущие

мероприятия;


VIP ведущий/ или ведущие



мероприятия ;

звукорежиссер,

звукорежиссер, музыкальное



музыкальное и световое

и световое оформление;

оформление;





поздравление от Деда Мороза

поздравление от Деда

Мороз

Тематическая программа
Данный вариант программы отличается уникальностью сценария,
созданного специально для Вашей компании! Вы можете оказаться в
самом эпицентре шпионских страстей по мотивам кинофильма «Агент
007», или получить премию «Оскар» наравне с Леонардо Ди Каприо!
Для тех, кого посещает ностальгия по 90-м, предлагаем вечеринку в
малиновых

пиджаках,

под

музыку

«Руки

Вверх»

и

«Иванушек

International».
Тематическая вечеринка — возможность перенестись во времени и
пространстве туда, где Вы хотели бы побывать.
Ваша задача — выбрать тематику, наша — реализовать !


«Новогодний кавардак» (на этой вечеринке нет правил и сценария.

Цель — веселье и танцы до упада! А какими средствами она будет
достигнута — наша задача!)


Восточная вечеринка «Али Бабаевич и сокровища падишаха»



Вечеринка

«Бриллиантовый

рейс,

Полосатая

рука

и

другие

приключения Иван Васильевича» (по мотивам любимых фильмов)


Вечеринка «Хенде Хок или отметим праздник по Бюргергски»

(немецкая вечеринка»


Вечеринка «Красных пиджаков, барсеток и пейджеров» (Вечеринка

90х)
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Пиратская вечеринка «Свистать всех на Новый Год!»



«12 стульев» (по мотивам произведения Ильфа и Петрова)



«Вечера на Хуторе близ Диканьки»



«Роскошь и забавы при королевском дворе» (Костюмированный

бал 18-19 века)


«Книга рекордов Гинесса» (вечер награждений и личностн побед)



Вручение премии «Оскар» (постановка в стиле награждения

знаменитой киноакадемии)


Вечеринка Агентов 007 или «Шпионские страсти»



«Голубой огонек» (в стиле ТВ передачи)



«Гавайская вечеринка в снежном Питере» (пляжная вечеринка)



«Мулен Руж» (по одноименному фильму)



Вечеринка «В гостях у сказки» (вечеринка с использованием

сказочных персонажей)


«Я люблю Буги Вуги» (музыка 50-60х годов, Стиляги пати)



«Хэллоу, Африка» (африканская вечеринка)



«Вива, Куба» (кубинская вечеринка)
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Что входит в программу:
Вариант «Стандарт»

Вариант «Премиум»

 ведущий/ или ведущие

 VIP ведущий/или ведущие

мероприятия;

мероприятия;

 разработка индивидуального
сценария;

 режиссер мероприятия;
 разработка индивидуального

 звукорежиссер, музыкальное
и световое оформление;

сценария;
 звукорежиссер, музыкальное

 поздравление от Деда

и световое оформление;

Мороза.

 разработка и печать нужной
полиграфической продукции;
 поздравление от Деда
Мороза;
 команда аниматоров;
 администратор на
мероприятии;
 необходимый реквизит для
программы.

Эксклюзивная программа
Если ни один из предложенных вариантов Вам не подходит, наши
сценаристы разработают для Вас эксклюзивную программу для
организации новогодней вечеринки.
При

подготовке

данной

программы,

мы

поможем

определить

концепцию мероприятия, учитывая корпоративную культуру компании.
Забудьте о сложностях выбора декораций и костюмов! Все заботы
лягут

на

плечи

стилистические

профессионалов!

акценты

создадут

Грамотно
неповторимую

раставленные
атмосферу

праздника, и помогут с головой окунуться в волшебство Новогодней
ночи!
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Принимая во внимание бюджет Вашей компании, мы подберем
соответствующую площадку для проведения Новогодней вечеринки,
предложим

фееричные

шоу-номера

от

лучших

артистов

Санкт-

Петербурга, а так же все необходимое для воплощения Ваших самых
смелых желаний и идей!

Услуги без заказа программы
Для

компаний,

планирующих

самостоятельную

организацию

новогодней вечеринки, предлагаем обратить внимание на возможность
заказа отдельных услуг без заказа основной программы.
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Ведущий + звукорежиссер + музыкальное оборудование

Секрет успеха любого мероприятия, а особенно такого, как новогодняя
вечеринка — тандем профессионального ведущего и ди-джея! Именно
они подарят Вам праздник, насыщенный на яркие эмоции, поддержат
настроение всех присутствующих, и направят энергию в нужное русло.
Наши

ведущие

ненавязчивой,

но

знают,
тем

как
не

сделать
менее

конкурсную

насыщенной.

программу

Зажигательная

музыкальная подборка от ди-джея не оставит шансов не пуститься в
пляс!



Артисты оригинального жанра

Удивление, смех, радость, страх и восторг — эти эмоции подарят Вам
театрализованные номера артистов оригинального жанра. Бармен шоу, фокусники и иллюзионисты, номера с животными, бумажное и
световое шоу, человек-оркестр, цирковые номера и пародисты — все
это и многое другое, может стать изюминкой Вашего праздника и
надолго останется в Вашей памяти!
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Музыкальные кавер группы

Заводные музыкальные коллективы, исполняющие кавер-версии всем
известных композиций, станут отличным дополнением новогодней
вечеринки. Репертуар таких групп насыщен хитами, которые знают и
любят

все,

а

также

энергичными

танцевальными

мелодиями,

способными зажечь любую аудиторию!



Поздравление от Деда Мороза

Неотъемлемая составляющая вечера — поздравление от Деда Мороза и
Снегурочки! Интерактивное общение с гостями, конкурсы и подарки —
вернут искренние детские эмоции и радость от праздника!
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Стоимость наших услуг:
Наименование
услуги

Стоимость до 31.12.2016,
руб.

Стоимость в
новогоднюю ночь,
руб.

Готовые программы:
Классическая
программа
«Стандарт»

От 50000

От 80000

Классическая
программа
«Премиум»

От 150000

От 200000

Тематическая
программа
«Стандарт»

От 75000

От 120000

Тематическая
программа
«Премиум»

От 180000

От 220000

Эксклюзивная
программа

Рассчитывается
индивидуально

Рассчитывается
индивидуально

Услуги без заказа программы:
Ведущий +
звукорежиссер +
музыкальная
аппаратура (5
часов работы)
Музыкальные
кавер-группы
(стоимость зависит
от технического
обеспечения и
даты)
Артисты
оригинального
жанра
Поздравление от
Деда Мороза и
Снегурочки
(стоимость зависит
от даты и времени
работы)

От 45000

От 65000

От 90000

От 140000

От 25000

От 35000

От 10000

От 20000

Звоните нам: (812) 987 59 69; (812) 923 17 26: (812) 980 87 85
Пишите нам: arlekinospb@mail.ru
http://arlekinospb.ru

