КОМПОНЕНТЫ НЕЗАБЫВАЕМОГО
НОВОГОДНЕГО ПРАЗДНИКА

О компании
COEVENT — это коммуникационное агентство, создающее запоминающиеся
корпоративные события в разных функциональных и территориальных направлениях.

У нас есть все, что нужно для Вашего праздника:
Креативные сценарии;
Лучшие площадки (Санкт-Петербурга и Ленобласти);
Лучшие артисты и ведущие;
Самые вкусные и разнообразные варианты меню;
А еще у нас разумные цены и энергичная команда настоящих специалистов.
Мы работаем уже 7 лет, создавая отличное настроение нашим клиентам.
Приглашаем Вас и Вашу компанию к приятному сотрудничеству!

Компонент Новогоднего Праздника № 1
Креативный сценарий – это программа Вашего праздника, продуманный заранее
и до мелочей порядок приготовления хорошего настроения. Команда
аниматоров во главе с ведущим и профессиональными артистами не дадут

Сценарий

гостям скучать, а правильно составленный план и сценарий Новогоднего
торжества сделают вечер уникальным и особенным.

СOEVENT приготовит для вас индивидуальный сценарий

или предложит отработанные, 100% успешные варианты проведения
Новогоднего мероприятия.

Компонент Новогоднего Праздника № 2
Площадка – это основа, то, без чего не может быть ни одного мероприятия.
Место, где все будет происходить. Чаша, в которой будет приготовлено ваше
главное блюдо – незабываемый праздник.

Площадка

Выбирайте на свой вкус и исходя из своих потребностей: солидный и
торжественный банкетный зал, уютный загородный коттедж, ресторан или
специально подобранное и подготовленное помещение для вас и ваших гостей.

Мы сделаем всё, чтобы вам и каждому гостю было комфортно.
Ведь именно здесь будет создаваться неповторимая новогодняя атмосфера!

Компонент Новогоднего Праздника № 3
Финальный штрих в приготовлении праздничного блюда, но далеко не
последний в организации новогоднего торжества!
Оформление банкетного зала, сцены, прилегающих помещений. Все, до

Оформление
и
Декор

мельчайших деталей и по Вашему желанию.

Хотите использовать фирменные цвета и другие элементы корпоративного
стиля в оформлении праздника?
СOEVENT поможет вашему Новому году приобрести индивидуальность и стать
по-настоящему ВАШИМ.

Компонент Новогоднего Праздника № 4
Новогодний праздничный стол – неотъемлемая часть любого мероприятия!
Представляете ли Вы “Моjito” без мяты или рома? Так же и мы не представляем

себе Новый Год без аппетитных блюд и шумного веселого застолья!

Кейтеринг
СOEVENT организует ресторанное обслуживание Вашего Новогоднего
мероприятия, банкета, фуршета в любой точке Санкт-Петербурга.
Мы гарантируем: качественную, изысканную еду, подобранную с учетом
гастрономических предпочтений Ваших гостей, оценит даже самый
требовательный гурман.

Компонент Новогоднего Праздника № 5
Ведущий и Диджей – два человека, без которых не может обойтись ни одно
торжество. Это та самая изюминка, которая придает вашему блюду особенный
вкус.

Артисты

СOEVENT подберет для вашего праздника профессионалов, которые
непременно создадут необходимый настрой, зарядят энергией Ваших гостей и
не дадут всем скучать.
Музыканты, танцоры и артисты разных жанров создадут вкус праздника,
которым захочется наслаждаться бесконечно!

Главный Компонент Новогоднего Праздника:
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Артисты

Площадка
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ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВАШЕГО МЕРОПРИЯТИЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ:
По подбору площадкиАртисты
для проведения мероприятия;
По разработке оригинальной концепции и подготовке сценария;
Режиссера-постановщика;
По оформлению площадки для проведения мероприятия, созданию декораций, предоставлению
макетов;
По технической поддержке мероприятия (аренда необходимого оборудования), оформлению
сценическими эффектами, пиротехническими и лазерными шоу;
Профессиональных фото и видео операторов (в том числе создание и запись видео и аудиороликов);
По подбору и приглашению артистов;
Дизайнера и изготовление полиграфии и сувенирной продукции для мероприятий;
По транспортному обеспечению мероприятия: встреча гостей, регистрация, доставка

197341, Санкт-Петербург, В.О.,

6-я линия, д. 59, офис 203
Телефон: +7 (812) 645 19 19

www.coevent.ru

