


ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ВАС!
Мы - дуэт ведущих Андрей и Татьяна.
Более 7 лет работаем в сфере
организации и проведения
торжественных и развлекательных 
мероприятий.

Опыт работы с людьми разных взглядов
и социального статуса помогает нам
проводить мероприятия на самом
высоком уровне.
Мы умеем заинтересовать и удерживать
внимание самой различной публики!

Ваше событие в надежных руках.
Вы захотите продолжения, потому что
вам все точно понравится!



КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ

Это уверенность в успехе вашего события!
Чтобы ему соответствовать, мы обладаем
необходимыми качествами:

- приятный внешний вид и грамотная речь
- ответственность и пунктуальность
- тактичность и уважение ко всем     
 участникам мероприятия

Также в нашей команде
профессиональный звукорежиссер,
отвечающий за музыкальное и видео
сопровождение мероприятий.



         ЗАКАЗЧИКИ О НАС

«Артистичный и темпераментный
Андрей» ©
Основные преимущества:
- харизма, остроумие, чувство юмора
- отличная импровизация 
- в курсе всех актуальных трендов

«Добродушная и рассудительная
Татьяна» ©
Основные преимущества:
- обаяние и дружелюбие
- чувство такта и коммуникабельность
- внимание к значимым деталям

свою работу» ©
«Честно и с самоотдачей делают 



Шоу-программа PERFECT
подходит как для массовых корпоративных событий, так и для мероприятий с небольшим
количеством гостей.

В стоимость входит:
 - работа ведущих 
 - работа звукорежиссера
 - стандартный набор звука (2 активные колонки 1кВт, микшерский пульт на  6
каналов, 2 микрофона)
 - ЖК-экран 55”
 - авторская программа с учетом пожеланий заказчика 
Бонус: блок Деда Мороза и Снегурочки
 
комплект звукового и видео оборудования может быть подобран индивидуально в зависимости
от площадки

РАЗНООБРАЗИЕ ШОУ-ПРОГРАММ



Шоу-программа BIG SHOW
подходит для любого типа мероприятия, на которых необходимо не только удержать
внимание публики, но и подготовить развлекательную шоу-программу с участием
приглашенных артистов

Шоу-программа LIVE SOUND
подходит для истинных любителей живой музыки. Органично сочетается работа
ведущих и выступление музыкального коллектива на протяжении мероприятия.

Шоу-программа ALL INCLUSIVE
подходит для любого типа мероприятия, на котором необходимо создать
полноценную, масштабную концертную программу (сочетание программ Big Show и
Live Sound)

Все перечисленные программы содержат услуги, перечисленные в пакете “Perfect”

ПРЕМИУМ ПРОГРАММЫ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Выступление саксофониста на Welcome-Drink, 
3 выхода в музыкальный перерыв для исполнения
медленных композиций

Комплект светомузыки (светодиодные пары,
цветовая заливка, стробоскоп) + генератор легкого
дыма 

Артисты различных жанров



ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

ПРОМО-ВИДЕО

НАШИ ФОТО

ОТЗЫВЫ

САЙТ FACEBOOK ВКОНТАКТЕ INSTAGRAM YOUTUBE

8 982 311 28 92

КОНТАКТНЫЙ
ТЕЛЕФОН

https://yadi.sk/d/CvfqVJUhK6TNAw
https://vk.com/album187860555_178369272
https://at-event.ru/at#reviews
https://at-event.ru/at
https://www.facebook.com/at.event.ru
https://vk.com/andrey.tatyana
https://www.instagram.com/at.event/
https://www.youtube.com/channel/UC676j7XaxvcC2cYz5Ghf6zA?view_as=subscriber

