
Корпоративная вечеринка
Самое главное в корпоративном празднике — подарить коллективу 

положительные и яркие эмоции.

Вы заметили, что вашему коллективу не хватает сплоченности и

мотивации, чтобы улучшить показатели в работе?

Что необходима небольшая перезагрузка, встряска или разрядка?

Или же вам нужна организация ежегодного праздника, который вы 

отмечаете со своей компанией?

А что, если вам необходимо привлечь новых партнеров или клиентов, 

устроив им торжественный прием?

Вы обратились по адресу! Творческая Группа «Фреш-Арт» поможет вам 

создать, организовать и провести незабываемый праздник! Мы 

предложим вам качественные услуги по умеренным ценам, обезопасим 

от лишней траты средств на организацию корпоративного мероприятия в

очень короткие сроки, экономя ваше время и не тратя его на 

многочисленные предварительные встречи, предложим оригинальный 

сценарий праздника, на котором точно не будет скучно. И к тому же мы 

работаем по всему Краснодарскому краю и даже за его пределами.



А самое главное в корпоративном празднике — это конечно же подарить 

коллективу положительные и яркие эмоции, которые запомнятся 

надолго. Но не менее важно включить и требования от руководителя и 

его рекомендации по формату мероприятия, т. к. кому, как ни ему, лучше 

знать своих подчиненных. Ко всему прочему, очень важен выбор места 

проведения, от него зависит 30% успеха всего мероприятия.

Предлагаем вам ознакомиться с основными видами корпоративных 

программ. Наполнение и стилизация выбираются по вашему желанию. 

Выбирайте тот формат мероприятия, который подходит именно вам.

Корпоративная вечеринка

Этот формат мероприятия подойдет абсолютно любой компании, 

которая просто хочет весело и приятно отдохнуть в кругу знакомых и 

коллег, выбрав либо самый простой и бюджетный вариант, либо с 

дополнительным контентом, который обсуждается при встрече. 

Стилизация возможна.

Контент: ведущий, диджей, звукоусиливающее оборудование.

Стоимость: от 50 000 руб.

Праздничный концерт

Подойдет для компаний, которым необходимо броско или с масштабом 

организовать яркое событие для своих сотрудников или партнеров. 

Концерт может состоять из одного или нескольких исполнителей. К 

выбору места необходимо подойти серьезно, чтобы помещение 

соответствовало условиям для комфортной работы артистов. 



Дополнительный контент согласовывается отдельно. Стилизация 

возможна.

Контент: ведущий, диджей, музыкальное оборудование, 

исполнитель.

Стоимость: от 60 000 руб.

Торжественный прием

Прием рассчитывается для любого количества людей. Как правило, 

такое событие организовывается для проведения выставок или 

презентаций. Цель мероприятия: создать атмосферу праздника и 

угодить гостям. Меню рассчитывается как для рассадки за столами, так и

в виде фуршета. Место проведения подбирается в соответствии с 

программой, техническим оснащением и количеством гостей. 

Дополнительный контент согласовывается отдельно.

Контент: ведущий, диджей, звукооператор, звукоусиливающее 

оборудование.

Стоимость: от 35 000 руб.

Особенность работы нашей Творческой Группы заключается в 

индивидуальном подходе к каждому клиенту и его коллективу в 

разработке необходимого концепта. Мы имеем многолетний опыт работы

с крупными компаниями и организациями. Разрабатываем 

индивидуальные сценарии с учетом всех пожеланий заказчика. 

Правильно подбираем состав исполнителей, гарантируем четкость и 

пунктуальность каждого из них и всегда готовы к любым форс-мажорным

обстоятельствам.



Наши корпоративные мероприятия имеют разную направленность и 

назначение. Мы можем организовать интересную корпоративную 

вечеринку «без галстуков», стилизовать праздник либо провести его в 

формате торжественного приема. Можем предложить концертную 

программу или широкоформатный праздник с привлечением любых 

артистов, музыкантов, танцоров, оформителей и пр., предоставить 

любое световое и звуковое оборудование. Одним словом, мы способны 

создать событие любого уровня сложности! Наши клиенты всегда 

остаются довольны!

Творческая группа «Фреш-Арт» предлагает Вам услуги по организации и 

проведению корпоративных событий. Наша задача - максимально точно 

достичь поставленной Вами цели и правильно распределить бюджет 

конкретного мероприятия. Мы знаем, чем отличается промо-акция от 

презентации, какова специфика масштабного праздника и подготовки 

стенда для крупной выставки, и что торжественное открытие — это 

больше, чем разрезание ленты и официальные речи. Для Вас праздник 

— это выгодно и весело, для «Фреш-Арт» - это серьезно.

Творческая Группа «Фреш-Арт»

город Краснодар

8 (918) 436-86-08

art-krasnodar@mail.ru

тг-фрешарт.рф
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