
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ 2019

МЫ ЖИВЁМ
СОБЫТИЯМИ



О НАС

2 60 100+

Мы разрабатываем и реализуем яркие концепции для мероприятий и PR-кампаний, 
занимаемся организацией маркетинговых и корпоративных событий.

Мы базируемся в 2 столицах. 
Имеем собственные офисы 
и склады в Москве и 
Санкт-Петербурге.

Сотрудников в штате. 
Отделы event & pr, дизайна
и проектирования, а так же 
собственные технические 
специалисты.

Выполненных проектов: от 
небольших корпоративных 
мероприятий до масштабных 
городских фестивалей 
и ярмарок.



14 дней, 48+ матчей
10 000 зрителей
3 000 человек на матче Россия-Египет

ФЕСТИВАЛИ И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

EGYPT FAN ZONE

Ежедневные трансляции матчей, неутихающие страсти 
поклонников игры, большое количество иностранных 
гостей и болельщиков со всего мира, визиты официальных 
лиц государства Египет и невероятно яркая атмосфера 
футбольного праздника в период Чемпионата Мира в 
России 2018. 



Место проведения: Михайловский сад
Продолжительность: 10 дней
Кол-во гостей: 80 000 чел
Стилистика мероприятия: Авангард

В фестивале приняли участие такие 
артисты и театра, как:
• Антон Адасинский и театр «Derevo»
• Александр Маноцков и ансамбль 
«Courage»
• Алексей Айги и ансамбль «4:33»
• Инженерный театр «АХЕ»
• «Волков Трио»

Программа мероприятия:
• Официальная церемония открытия 
фестиваля в Михайловском Замке
• Выставка ландшафтных экспозиций 
на территории Михайловского Сада
• Официальная церемония 
награждения участников, спонсоров
и партнеров Русского Музея на 
территории Михайловского Сада

• Шоу программа в течение 10 дней

ФЕСТИВАЛИ И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ИМПЕРАТОРСКИЕ САДЫ
РОССИИ «АВАНГАРДЕНС»



Продолжительность: 7 дней
Место проведения: Пассажирский порт
Кол-во участников: более 40
Кол-во гостей: более 20 000 человек

ФЕСТИВАЛИ И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

НОВОГОДНЯЯ
ЯРМАРКА «ЗИМА ФЕСТ»

Семидневное Новогоднее событие 
городского масштаба с разнообразной 
программой для широкой аудитории 
в рамках которого была построена 
самая высокая искусственная ледяная 
горка в Санкт-Петербурге и залит 
каток.

Разработан логотип, рекламные 
и медиаматериалы. Проведена 
PR-кампания с множеством 
публикаций в СМИ и социальных 
сетях. 



Место проведения: Креативное 
пространство «Ткачи»

Кол-во гостей: 500 человек

Стилистика мероприятия: 
фильм «5 Элемент»

Гости мероприятия: сотрудники 
компании в области IT

Действие происходило в оперном 
зале космического корабля. 

Герои фильма: Корбен Даллас, Лилу, 
Руби Род, Зорг, стюардессы и другие 
персонажи оживают и существуют
в пространстве корабля вместе
с гостями мероприятия.

Праздничная театрализованная 
программа с участием артистов 
театра «Буфф», театра «Мюзик-Холл», 
участниками шоу «Танцы на ТНТ». 
Праздничный банкет.

КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

5 ЭЛЕМЕНТ



Программа мероприятия:
• Сбор гостей и фуршет от 
спонсора вечера - водка «Царская».
• Торжественная часть: вручение 
дипломов, наград и ценных 
призов.
• Праздничная программа с 
участниками шоу «Танцы на ТНТ», 
артистами труппы «Ленинград 
Центра», цирка на Фонтанке.
• Выступление коллектива Эми Питерс.

• Праздничный банкет.
• Танцевальная часть.

Место проведения: 
Атриум Петропавловской 
крепости.

Количество гостей:
1000 человек

Стилистика мероприятия: 
Джаз 50-60гг

Гости мероприятия:
Участники международной 
конференции в области 
Плаcтической хирургии.

КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ГАЛА-УЖИН «ДЖАЗ
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»



• Гостей встречают девушки-хостес, фотографируются с 
гостями у фото-зоны, дарят подарки.
• Ведущий рассказывает о новом Lexus LX, разыгрывает 
подарки от спонсоров (абонементы в элитный фитнес- 
центр, сертификаты на покупку мужской обуви премиум 
класса).
• Ведущий предлагает гостям пройти к подиуму, где 
пройдёт презентация автомобиля.
• Вечерняя программа – живая музыка, банкет для гостей.

Место проведения: Ресторан «Le Boat»
Кол-во гостей: 200 человек

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ БРЕНДОВ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
НОВОГО LEXUS LX



• На территории гольф-клуба «Gorki» организована зона для
проведения мероприятия: установлены тентовые 
конструкции, световое, звуковое и видеооборудование.
• Девушки-хостес встречают гостей, рассказывают о зонах 
проведения мероприятия, приглашают записаться на тест- 
драйв, сфотографироваться в фото-зоне.
• Гости фотографируются, проходят тест-драйв.
• В рамках мероприятия гости имеют возможность
обучиться базовым навыкам королевской игры и
побывать в роли настоящего гольфиста.
• На время проведения турнира гостей приглашают пройти 
на поле для просмотра игры.
• Ведущий проводит церемонию награждения.
• Вечерняя программа, Гала-Ужин, живая музыка.

Место проведения: гольф-клуб «Gorki»
Кол-во гостей: 250 человек

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ БРЕНДОВ

BMW GOLF CUP
INTERNATIONAL



• На территории ресторана организована зона презентации 
автомобиля. Установлена сценическая конструкция, световое, 
звуковое и видеооборудование, автоподиум, барная зона, 
фото-зона, зона спонсоров, мебель.
• Девушки-хостес встречают гостей, рассказывают о 
мероприятии, приглашают сфотографироваться в фото-зоне.
• В течение мероприятия ведущий рассказывает о новом 
 BMW X5, разыгрывает подарки от спонсоров.

Место проведения: Ресторан «Палкинъ»
Кол-во гостей: 250 человек

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ БРЕНДОВ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
НОВОГО BMW X5



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

www.mainevent.pro
info@mainevent.pro

+7 812 467 32 22
Санкт-Петербург:

+7 495 118 32 22
Москва:


