


о компании

 Агентство «Арт-Фестиваль» работает на  event рынке  с 1999 года.   За годы работы  
накоплен большой практический опыт создания мероприятий «под ключ».  География 
работы : Санкт-Петербург, Москва, Казань, Челябинск, Сочи, Петопавловск-Камчатский. 
Среди клиентов компании: IKEA,  BRT, Pirelli, «Северо-западное отделение Сбербанка 
России», «Газпром Трансгаз  Санкт-Петербург», Комитеты по Образованию  и Культуре СПб,  
«Экспофорум», АТЭС и  другие.



 Сделать праздник интересным, незабываемым и веселым, отвлечь людей от 
повседневной рутины, зарядить их положительными эмоциями - это, как правило, 
первостепенная цель любого корпоративного праздника. Не секрет, что подобные 
мероприятия настраивают сотрудников на повышение производительности труда и 
укрепляют взаимоотношения в коллективе. А слаженность команды напрямую определяет 
успех бизнеса в целом. 
  Агентство профессионально занимается организацией корпоративных мероприятий и 
праздников. Доверяя организацию мероприятия нашему агентству, Вы можете быть 
уверены в положительном результате.



Примеры 
корпоративных 
мероприятий



Корпоративный Новый 
год и празднование 

двадцатилетия компании 
Renaissance Construction 

26 декабря 2013 года агентство "АРТ-
Фестиваль " организовало большой 
праздник для компании Renaissance 
Construction. Торжество, посвященное 
сразу двум поводам - Новому году и 
двадцатилетнему юбилею компании - 
состоялось в тематике большого 
путешествия по странам, через которые 
шло развитие компании. Стремительный 
экспресс промчался через Россию, 
Украину, Беларусь, Турцию, Азербайджан 
и Туркменистан, Африку, Австрию и 
Швейцарию - зрителям предлагалось 
прикоснуться к культуре всех этих стран. 
Само собой, не обошлось без Деда 
Мороза , Снегурочки , выступления 
сотрудников и, конечно, танцев!









Корпортивный новый 
год для компаний 

"Ленэкспо" и 
"Экспофорум".

21 декабря 2013 года агентство "АРТ-
Фестиваль" организовало празднование 
корпоративного Нового года для компаний 
"Ленэкспо" и "Экспофорум". В 2013 году 
обе компании отметили важные юбилеи: 45 
лет исполнилось "Ленэкспо" и 5 лет - 
молодому "Экспофоруму". Поэтому и 
праздник прошел в духе путешествий во 
времени. 60-е, 70-е, 80-е, 90-е и наше 
время - участники праздника стремительно 
пронеслись через легендарные эпохи 
нашей страны. Любимые песни, фокусы, 
танцы, конкурсы и развлечения - яркий 
праздник обязательно запомнится всем 
присутствующим!









Детская Елка для 
салона "Кенгуру"

25 декабря 2011 года в Талион Империал 
Отеле агентство "АРТ -Фестиваль " 
организовало Новогоднюю детскую Елку 
«Кенгуру». В этот чудесный день Отель 
открыл для детей двери в восхитительную 
сказочную страну, в которой были и 
незабываемый спектакль, с участием 
знаменитых детям по сказкам героями, и 
развлекательная программа с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, и детский 
фуршет , и веселая дискотека , и 
занимательные конкурсы, а так же 
подарки от салона «Кенгуру». 







День работника 
Сбербанка

15 ноября 2012 года агентство "АРТ-
Фестиваль" организовало незабываемое 
мероприятие для сотрудников компании 
"Сбербанк". Более трех тысяч человек 
пришло в БКЗ "Октябрьский", чтобы 
погрузиться в праздник под названием 
"Вечная музыка кино". На радость 
коллегам талантливые сотрудники 
"Сбербанка " вместе с известными 
звездами российской эстрады исполняли 
песни из любимых кинофильмов прямо со 
сцены БКЗ. В мероприятии приняли 
участие Дмитрий Харатьян, Елена Ваенга, 
Методие Бужор, Михаил Боярский, а 
кульминацией вечера стало выступление 
группа "Boney M".









Спортивно-
развлекательная 
зимняя олимпиада 

"Максидом"

Агентство «АРТ-Фестиваль» организовало 
спортивно-развлекательную зимнюю 
олимпиаду «Максидом», позволяющую 
забыть про любой мороз и окунуться в 
мир спорта плечом к плечу со своими 
др у з ь ями и колле г ами . Все по -
настоящему: игры, победы, награждения, 
даже медали. 









СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.  
!
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«Арт-Фестиваль» 
(812) 326-42-82 

info@art-festival.ru 
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