Совместный проект event лидеров!

Мы не отменяем праздник!
Мы переносим его в Online!

Компания "Moscow event" входит в топ 10
лидеров рынка event индустрии. Мы ценим время
и профессионализм наших клиентов, поэтому
реализовываем проекты любой сложности
легко и без потерь.

Банкетный комплекс Golden Palaceэто многофункциональное пространство
для воплощения любый идей и создания самых ярких
событий! Комплекс расположен в центре деловой
и развлекательной жизни столицы, состоит
из 4х залов разных по дизайну и вместимости.
Все пространство располагает необходимой
инфраструктурой, обеспечивающей максимальный
комфорт гостям мероприятия!

Наши проекты - это всегда эксклюзивные
концептуальные и яркие мероприятия,
которые вы будите вспоминать с радостью
и теплотой.
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ONLINE EVENT

Мы не отменяем праздник!
Мы переносим его в Online!
Уже многие компании отказались от классической корпоративной
встречи Нового года, но это не повод, чтобы отказываться
от праздника совсем!

Все это и много другой возможно создать на площадке Golden Palace,
совместно с Moscow Event!
Где будет проходить ваше мероприятие?
Специально для Вас мы создадим платформу - сайт с уникальным
дизайном в концепции мероприятия, на которой будет проходить
онлайн трансляция прямо из Банкетного комплекса
Golden Palace! Прямые включения сотрудников, поздравления
от руководителей, online игры с призами и подарками.
Вы проведете свой праздник с теми же эмоциями,
как если бы вы собрались вместе!
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ONLINE EVENT

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ:
Каждый сотрудник получит персональное
приглашение на корпоратив в виде ссылки,
которая приведет Вас на online платформу
мероприятия или же на видео ролик
по индивидуальному сценарию.
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ONLINE EVENT

WELCOME:
У входа в Golden Palace Вас встретит ведущий
мероприятия и проведет Вас на Welcome зону
с артистами, которые будут подобраны согласно
концепции вашего мероприятия. Это может быть
сомелье, который расскажет о напитках, заранее
доставленных каждому сотруднику прямо домой
или фокусник-иллюзионист, который покажет
Вам свои фокусы.
*Каждый артист мероприятия утверждается заранее
заказчиком. Камеры, которые ведут трансляцию постоянно
находятся рядом с ведущим и артистами.
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ONLINE EVENT

Программа
мероприятия:
Программа вечера транслируется со сцены Банкетного
комплекса Golden Palace, на которой будет выступать
ведущий и артисты.

Для Руководителей компании и топ-менеджеров, возможны
разные форматы участия: От личного присутствия весь вечер,
с полноценным обслуживанием в формате банкет, так
и частичное на официальной части или в формате видео
обращения к сотрудникам.
Ведущий проводит трансляцию постоянно развлекая
Вас розыгрышами и online конкурсами. Также, будут
прямые обращения или включения с руководителями
компаниии сотрудниками, для поздравлений и тостов.
Вы увидите выступления заранее выбранных вами артистов
прямо на сцене Golden Palace, которые будут поздравлять
и развлекать Вас в течение всего вечера.
6
6

ONLINE EVENT

ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ ВАС ТРИ
НАШИХ
ПРАЗДНИЧНЫХ ПАКЕТА.
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Silver
Gold
Platinum

SILVER
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Персонализированная программа
с авторским сценарием. Разработка
и реализация Online платформы
на которой будет проходить мероприятие.
Трансляция и техническое сопровождение
всего мероприятия: съемка, профессиональное
световое и звуковое оборудование.
•
•
•

•

Ведущий мероприятия
Выступление Кавер-группы
Онлайн интерактивы, игры и розыгрыши
для объединения сотрудников
Розыгрыш подарков в формате лотереи

•

Кейтеринг+логистика (доставка)

GOLD

Персонализированная программа с авторским сценарием. Разработка
и реализация Online платформы, на которой будет проходить мероприятие.
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Трансляция и техническое сопровождение всего мероприятия: съемка,
профессиональное световое
и звуковое оборудование.
•

Медийный ведущий
*по согласованию для проведения официальной
и развлекательной программы

•
•

Интерактив на Welcome
Медийный Артист
*по согласованию (40 минутное выступление)

•
•

Выступление Кавер-группы
Выступление StandUp комика
*телеканал ТНТ

•
•

Онлайн интерактив
объединяющий сотрудников
Розыгрыш подарков в формате лотереи

•
•
•

Декор площадки
Кейтеринг+логистика (доставка)
Интерактив от сомелье

PLATINUM
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Персонализированная программа с авторским сценарием. В данном
предложение учитываются все Ваши пожелания и каждое предложение
рассматривается в индивидуальном порядке.

Разработка и реализация Online платформы,
на которой будет проходить мероприятие.
Трансляция и техническое сопровождение всего
мероприятия: съемка, профессиональное световое
и звуковое оборудование.
•
•
•
•

Медийный ведущий
Звездные Артисты
Возможно выступление StandUp комиков
Онлайн интерактивы
объединяющие сотрудников
*разрабатываются специально под бренд компании

•
•
•
•
•

Розыгрыши от ведущего, призы и подарки
с доставкой лично в руки
Декор площадки
Кейтеринг+логистика (доставка)
Интерактив от шеф-повара
Интерактив от сомелье

Информация, предоставленная в предложенных пакетах, может
меняться и корректироваться по вашему желанию и будет рассчитана
с учетом индивидуальной стоимости вашего проекта.
Программа:
• от 1 200 000 рублей
Аренда площадки:
• от 300 000 рублей
Кейтеринг:
• Индивидуальные боксы от 3500руб.
• Банкет на площадке для руководителей компании и гостей от 5000руб.
Логистика:
• Производится по индивидуальному расчету, возможна локальная
доставка в офис, либо адресно, для каждого сотрудника в пределах
Москвы и Московской области.
Алкоголь:
• Стоимость производится по индивидуальному расчету, все алкогольные
напитки и коктейли согласовываются по вашему желанию.
*УСН – 10 % НДС – 20%

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПРОЕКТОВ

Дорогие друзья!

И еще множество благодарных клиентов.

+7 (495) 481-22-33
+7 (929) 621-10-40
info@mskevent.com
mskevent.com
moscowevent77

+7 (999) 555-56-56
+7 (495) 129-53-65
info@goldenpalace.ru
goldenpalace.ru
goldenpalace_moscow

*Информация и данные, представленные в презентации,
являются строго конфиденциальными в соответствии с Законом
о конфиденциальности информации, и не подлежат
разглашению и использованию третьим лицам.

