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Григорий
Курсов

РЕЖИССЁР-ПОСТАНОВЩИК
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ

ШОУ–ПРОГРАММ

Альвина 
Быковская

ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВАЯ ПЕВИЦА



✓  Специализированное высшее образование  
✓  Опыт работы ведущими эвент-мероприятий 
     более пяти лет
✓  Сто процентов положительных отзывов 
     от наших клиентов
✓  Современный динамичный стиль ведения 
✓  Большой выбор аудио/видео конкурсов и активностей
✓  Стильный, современный голландский джаз 
     в исполнении ведущей
✓  Собственное звуковое и световое оборудование
✓  Свой ди-джей с более чем 10-летним стажем работы
✓  Официальный договор и возможность оплаты 
     наших услуг по безналичному расчёту
✓  На этапе подготовки к мероприятию обратная 
     связь 24 на 7

 наших основных
преимуществ:
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Наша классическая
программа

Нашу классическую развлекательную 
программу условно можно поделить 
на три-четыре блока, длительностью 
примерно по 45 минут, чередующихся 
с музыкальными паузами примерно 
по 15 минут. 
Все развлечения и активности внутри 
блоков проводятся с небольшими паузами,
чтобы гости имели возможность пообщаться 
между собой. 
Развлекательные блоки программы 
или музыкальные паузы могут дополнить 
вокальные номера от ведущей.  
Программа длится от 3-х до 4-х часов
и завершается дискотекой.
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Наполнение программы:
ЗАСТОЛЬНЫЙ БЛОК 

Предоставляем слова для поздравлений. 
Проводим церемонии награждения сотрудников.   

Развлекаем гостей викторинами и аудио/видео конкурсами.

АКТИВНЫЙ БЛОК
Индивидуальные и командные творческие конкурсы.

Конкурсы в стилистике телепроектов каналов СТС и ТНТ.
Динамичные командно-образующие интерактивные игры.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ БЛОК
Индивидуальные или парные вокальные 

и танцевальные конкурсы.
Массовые вокальные и танцевальные 

«Баттлы» и «Флеш-мобы».

ДИСКОТЕКА
Репертуар нашего ди-джея насчитывает более 50 тысяч

треков и постоянно пополняется самыми свежими хитами.
По желанию клиентов плей-лист дискотеки проговаривается

индивидуально на этапе подготовки к мероприятию.
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Как мы работаем?
→  При первом Вашем обращении уточняем у Вас детали и подробности, касающиеся 
     предстоящего мероприятия и на основе этой информации, составляем предварительный
     вариант сценария программы, который отправляем Вам по почте.
→  Если предложенный нами вариант сценария в целом Вас устраивает определяем 
     день и место нашей с Вами личной встречи для заключения договора на проведение
     мероприятия. Так же на этой встрече мы с Вами детально обсуждаем сценарий 
     и вносим в него необходимые корректировки. 
→  При наличном расчёте при подписании договора вносится предоплата 50%, 
     второй платёж вносится в день проведения мероприятия перед началом 
     программы. При оплате по безналичному расчёту предоплата составляет 100 %, 
     но если срок до даты проведения мероприятия составляет более 30 дней, 
     по Вашему желанию оплата может быть внесена двумя частями, первый 
     платёж Вы вносите в течении трёх дней после заключения договора, а второй 
     не позднее трех дней до даты проведения программы.
→  После заключения договора мы присылаем Вам на согласование окончательный 
     вариант сценария, со всеми корректировками, внесёнными в него на основе 
     Ваших пожеланий.
→  За несколько дней до мероприятия наш ди-джей выезжает на банкетную 
     площадку, где будет проходить программа и уточняет все технические детали
     по подключению к местному оборудованию или установке нашего звукового 
     и светового оборудования.
→  В день проведения мероприятия мы не менее чем за два часа до начала программы
     подъезжаем на площадку, чтобы подготовить всё необходимое к моменту 
     прибытия Ваших первых гостей.
→  Во время проведения программы мы придерживаемся согласованного
     с Вами сценария, но при возникновении любых форс-мажорных ситуаций 
     импровизируем и подстраиваемся под любую внештатно возникающую 
     ситуацию.
→  После проведения программы подписываем акт выполненных работ. 
     Далее с Вами остаётся наш ди-джей, который продолжает вести дискотеку 
     час–два часа штатно или более длительное время по личной договоренности с Вами.
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Во все наши пакетные предложения, в качестве бонуса, включено выступление саксофониста во время welcome
(или в течении первого блока программы, если организация welcome-zone не предполагается)

Более подробно о программах и ценах по телефону

Указанные цены действуют в течении всего года, исключая предновогодний период с 10-го декабря по 5-ое января
В предновогодний период цены на наши услуги возрастают в два раза

ПРОГРАММА
«КЛАССИЧЕСКАЯ»
✓  Дуэт ведущих (3 часа)
✓  Ди-джей (5 часов)
✓  Комплект звука 1 кВт
✓  Свет для дискотеки
 
БОНУС
Саксофонист на Welcome

от 60 000 руб.

ПРОГРАММА
«ЛАЙТ»
✓  Один ведущий (3 часа)
✓  Ди-джей (5 часов)
✓  Комплект звука 1 кВт
✓  Свет для дискотеки
 
БОНУС
Саксофонист на Welcome

от 30 000 руб.

ПРОГРАММА
«С АРТИСТАМИ»
✓  Дуэт ведущих (4 часа)
✓  Ди-джей (6 часов)
✓  Шоу-балет (3 номера)
✓  Фокусник (1 номер)
✓  Комплект звука 1 кВт
✓  Свет для дискотеки
 
БОНУС
Саксофонист на Welcome

от 100 000 руб.

ПРОГРАММА 
«С ЖИВОЙ МУЗЫКОЙ»
✓  Дуэт ведущих (3 часа)
✓  Ди-джей (6 часов)
✓  Комплект звука 2 кВт
✓  Свет для дискотеки
✓  Кавер-группа:
     Вокал + 4 музыканта
     (3 блока по 30 мин.)
 
БОНУС
✓  Саксофонист на Welcome
✓  Бек-лайн для кавер-группы

от 120 000 руб.

БЕЗ ЖИВОГО ВОКАЛА

Во всех пакетных предложениях указана минимальная стоимость услуг, которая действует для мероприятий с численностью гостей
не более 70 человек, проводимых в черте Санкт-Петербурга (Стоимость услуг для мероприятий с более высокой численностью гостей
и для мероприятий проводимых в Ленинградской области может быть выше и рассчитывается индивидуально для каждого такого мероприятия).
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Мы работаем с лучшими артистами Петербурга и всегда рады предложить Вам их услуги по специальным партнёрским ценам
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Мы работаем с лучшими артистами Петербурга и всегда рады предложить Вам их услуги по специальным партнёрским ценам
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Мы проводим не просто интересные и запоминающиеся 
шоу-программы, мы ставим перед собой более высокую планку, 
превращая обычную развлекательную шоу-программу на банкете 
в уникальную компиляцию изящного и тонкого юмора, пения, 
танцев, бесконечного веселья и всеобщего драйва.
Благодаря эксклюзивному музыкальному репертуару ведущей 
и её уникальным вокальным данным все наши программы 
наполнены роскошным стилем и особым европейским шармом.
  
Мы гарантируем, что на наших развлекательных программах 
Вы получите самые яркие и позитивные эмоции и сохраните 
о них самые тёплые и приятные воспоминания.
  
Звоните нам, бронируйте наш дуэт 
на интересующую Вас дату и мы гарантируем, 
что Ваше мероприятие пройдёт на самом 
высоком уровне!
  
Внимание! Даты бронируются только при заключении 
договора на проведение мероприятия.


