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Приветствуем! Мы команда профессиональных организаторов мероприятий и

сегодня, расскажем Вам об интересных и необычных вариантах проведения

корпоративных мероприятий к 23 февраля и 8 марта. Мы понимаем, что совсем

недавно прошли новогодние праздники и снова делать масштабный корпоратив не

актуально, поэтому предлагаем Вам обратить внимание, на то, что 23 февраля и 8

марта – это прекрасный повод собрать вместе коллектив, провести деловые и

командообразующие мероприятия, создать в офисе праздничное настроение, за

легким фуршетом пообщаться в неформальной обстановке и тем самым зарядить

коллектив на плодотворный и успешный рабочий год.

В свою очередь, мы сможем предложить оптимальный вариант программы, именно

под Вашу компанию и обеспечим качественное проведение мероприятия.

С 2008 года, свои мероприятия нам доверяют многие ведущие компании в Москве и

регионах. Каждое мероприятие для нас – это индивидуальная история из жизни той

или иной компании, и мы надеемся, что сможем поучаствовать в создании

уникального события для Вашей Компании!

Наш телефон +7-968-847-33-77, наша почта: info@agency-marianna.ru

Будем рады оказаться полезными!
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Каждый мужчина сможет проявить свои личностные и деловые качества  приняв участие в 

командообразующих программах, при этом и прекрасная половина коллектива не останется без 

внимания!

В нашем арсенале программы как для офисных пространств так и вне офиса. Это увлекательные 

квесты, интеллектуальные -деловые игры, командообразующие тренинги.

Несколько примеров: 

Командно-ролевая игра «Все на сборы» (Мы – команда! Команда – главное в жизни! Эта фраза 

станет девизом нашей с вами корпоративной игры. Каждый участник переживет массу 

захватывающих моментов, в ходе которых участникам предстоит: почувствовать себя в роли 

командира военного подразделения, военного топографа, военврача, связиста-шифровальщика, и 

многих других ролях; освоить навыки выживания на лоне дикой природы, основы лесного 

ориентирования и  это еще не все…..)

Интеллектуальная игра «Армии мира» (Все сотрудники делятся на команды и представляют 

собой различные армии мира, в ходе игры команды должны находить правильные решения в 

заданных ведущим условиях, игра проходит несколько раундов….)

Квест «Специальные агенты» (сотрудники делятся на несколько команд, во главе которой 

выбирается Спец агент 00…. Каждой группе агентов, предстоит пройти различные этапы 

заданий, чтобы получить доступ к главному сейфу….)

Все наши программы адаптируются индивидуально под Компанию-заказчика, подробный перечень 

программ и стоимость, Вы можете уточнить связавшись с нами по телефону +7-968-847-33-77 или 

по почте: info@agency-marianna.ru
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Праздничное настроение коллегам – мужчинам, позволит создать 

оригинальное оформление офиса и/или входной группы:

Фонтаны из шаров от 1 600 рублей, фигуры от 2 200 рублей 

*цены указаны с учетом доставки по Москве, при наличном расчете (возможна безналичная оплата)





Прекрасным подарком к празднику, послужит тематическая фотозона

Возможно изготовление праздничного баннера с логотипом компании и иными надписями по 

желанию заказчика, на фоне которого все сотрудники смогут сделать интересные фото и 

мгновенно получить фотографии

*изготовление индивидуального баннера – от 12 000 рублей

*работа фотографа и моментальное изготовление фотографий или фото-магнитов – от 25 000 

рублей

** Возможен заказ опций по отдельности

*цены указаны 

с учетом монтажа 

и доставки по Москве,

при наличном расчете

(возможна 

безналичная оплата)



Весьма оригинальным

станет музыкальный подарок

* Шикарные барабанщицы  от 25 000 рублей

* Духовой оркестр от 25 000 рублей

* Музыканты разных стилей – от 8 000 рублей

*цены указаны по Москве, 

при наличном расчете 

(возможна безналичная оплата)



Уникальный и вкусный подарок – Полевая кухня!  

** необходима уличная территория с возможностью разместить спец технику  

Стоимость от 50 000 рублей

*цена указана с учетом предоставления техники, доставки, поваров, посуды, питания на 40 человек, при наличном 
расчете (возможна безналичная оплата)



Праздничный торт 

Наш кондитерский дом, имеет возможность изготовления 

оригинальных дизайнерских и стилизованных тортов 

и капкейков.. Это может быть торт в виде символов праздника,  

торт в стилистике Вашей компании, возможно сделать

индивидуальный акцент для каждого работника в виде именного кондитерского 

изделия. Для определения общего веса торта, мы рекомендуем 

формулу: из расчета 120 гр на 1 человека.

Стоимость за 1 кг = 2 000 рублей, возможна предварительная 

дегустация начинок, доставка по Москве – 600 рублей 

*цена указана при наличном расчете (возможна безналичная оплата)



Праздник вне офиса

Пейнтбол – азартно, интересно, спортивно! Наши площадки закрытые (возможность игры в 

любую погоду!) и открытые, обладают всеми необходимыми техническими характеристиками и 

экипировкой, для проведения безопасных турниров.

На каждой площадке мы можем обеспечить питание, как в формате 

фуршета, так и в формате банкета.

Бюджет формируется индивидуально под мероприятие,

Из расчета игра 1 чел от 1 000 рублей, 



Праздник вне офиса

Стрелковый турнир – оригинальный способ поднять дух коллектива, укрепить отношения 

между сотрудниками, мероприятие подарит незабываемые впечатления!

В соревнованиях могут принять участие все сотрудники — как сильная часть коллектива, так 

и прекрасный пол. После регистрации вы поделитесь на команды, затем инструктор ознакомит 

вас с правилами безопасности при обращении с огнестрельным оружием и с базовыми навыками 

владения оружием.

Разминочные групповые тренировки и пристрелка — вы сможете опробовать различные модели 

пистолетов калибра 9x19.

Дуэль «Общий зачет» — это соревнование, в котором участвуют два представителя команд. Они 

должны выбить максимальное количество выставленных мишеней. Для этого им дается два 

магазина по 10 патронов. Стрельба ведется на скорость.

Дуэль «Командный зачет» — состязание, в котором участвует четное количество команд. Стрелки 

должны поразить максимальное количество выставленных мишеней. Стрелкам выдается по два 

магазина на 10 патронов каждый.

Общее время вступительного курса и соревнования между стрелками составляет 2-2,5 часа. 

Стоимость стрелковой программы от 3 000 –Р на человека.

А победу непременно нужно отметить за праздничным столом!

Стоимость банкетного предложения на персону от 3000 –Р.

Стоимость фуршетного предложения на персону от 2000 –Р.

Бюджет формируется индивидуально под мероприятие.



Цветы и музыка, всегда создадут праздничное настроение!

Прекрасным началом праздничного дня – послужит вручение цветов женщинам, 
при входе в офис компании. Наши артисты в разных образах (мимы, гусары и 
прочее) с удовольствием вручат букеты цветов милым женщинам! 

Стоимость от 3 500 рублей за 1 
артиста, час работы, без учета цветов

*цена указана за 1 артиста, час 
работы, при наличном расчете 
(возможна безналичная оплата)



Музыкальные коллективы –

достойный и красивый подарок для коллег!

Струнное трио – от 12 000 рублей 

Саксофонист – от 10 000 рублей

Джаз-бэнд – от 25 000 рублей

Арфа – от 25 000 рублей

Ди джей – от 12 000 рублей

*цена указана за 1 час выступления, 
при наличном расчете (возможна 
безналичная оплата)



Красиво оформленный офис – залог прекрасного 

праздничного настроения!

*цена от 1400 за букет из шаров, 
включая доставку по Москве, при 
наличном расчете (возможна 
безналичная оплата)



Шоколадно-фруктовое поздравление

Ароматный, настоящий бельгийский 
шоколад- белый или черный, легкий и 
воздушный зефир, фруктовое ассорти на 
изящных шпажках – станут поистине 
достойным и приятным подарком для коллег!  
Стоимость от 12 000 рублей

Горка шампанского и бармен шоу –
придаст празднику 
торжественности!

Стоимость горки от 7 000 рублей

Стоимость с бармен шоу от 15 000 
рублей

**цена без учета шампанского

*цены, включают 
доставку по Москве, при 
наличном расчете 
(возможна безналичная 
оплата)



Дружественный шарж или фото с коллегами, 

позволят сохранить воспоминания о празднике! 

Художник-шаржист – моментально 
поймает волну Вашего настроения и 
буквально через несколько минут 
порадует уникальным рисунком! 

Стоимость от 7 000 рублей за час

*цены, включают 
доставку по Москве, при 
наличном расчете 
(возможна безналичная 
оплата)

Фотостудия с моментальным 
изготовлением фотографий

Стоимость от 25 000 рублей



Интересные и полезные мастер-классы 

позволят с пользой провести праздничный день!

В нашем арсенале огромное множество мастер-классов, которые доставят 
участникам огромное удовольствие, как  от самого процесса, так и от  результата 
своего участия!

*флористический мастер-класс * декупаж  * карвинг * роспись изделий

•изготовление украшений * создание корпоративных изделий * рисование 

•И множество других вариантов!

Стоимость формируется индивидуально под мероприятие



В завершении, хотелось бы поблагодарить Вас за ознакомление с нашей

презентацией, надеемся Вы смогли найти в ней полезную для себя информацию.

Мы всегда открыты для обсуждения предстоящих мероприятий и готовы

предоставить для Вас самые выгодные и интересные варианты мероприятий!

Пусть у Вас всегда будет интересная работа, прекрасный коллектив, лояльное

руководство и множество ярких событий!

Ждем встречи с Вами!

Наш телефон +7-968-847-33-77, наша почта: info@agency-marianna.ru

С уважением, коллектив агентства «МАРИАННА»
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