
Event агентство для тех,
кто ценит качество, креатив
и собственное время!



Кто мы? 

YOURS EVENT - это профессиональная подготовка и качественная 
реализация ваших событий. 

Это команда профессионалов, которая поможет, Вам в организации 
любых праздников, планировании мероприятий и событий. 

Это сплоченная и дружная команда опытных event-менеджеров, 
артистов, музыкантов, ведущих, шоу - балетов, фото и 

видео-операторов, нацеленных на качественную работу, на креатив, 
честность и высокий результат.

Мы помогаем Клиенту выбрать наиболее удачный формат мероприятия, 
качественно подобрать нужных артистов и достичь тем самым лучшего 

результата. 
Наша команда имеет опыт проведения абсолютно разных по масштабу 
и направлению мероприятий, всегда находится в творческом поиске и 

постоянно повышает свой профессионализм.

Каждый проект агентства - это креативное решение поставленных 
Клиентом задач.



Лучшие цены в Алматы

Наши преимущества 

info@yoursevent.kz

Мы не тратимся на огромный офис и не 
держим большой штат сотрудников.
Эксклюзивные контракты с  подрядчиками, 
прямой букинг звезд эстрады!

Качественно и креативно
Каждый Клиент для нас важен, так как мы
нацелены на долгосрочные отношения!
Всегда развиваемся и находимся в поиске 
новых идей!

Мобильность и адаптивность
Мы проводим событие не только для 
больших компаний, но и для маленьких 
групп. Организуем любое мероприятие 
благодаря опыту сотрудничества со 
звездами мирового уровня.

Профессионализм
Каждый сотрудник нашей компании - 
профессионал своего дела. Наша команда 
постоянно развивается, следит за новыми 
тенденциями и генерирует самые 
необычные и креативные идеи!

Индивидуальный подход
Отличное знание рынка, сферы 
деятельности позволяет правильно
подобрать артистов, написать хороший 
сценарий, учитывая все Ваши пожелания!

Агентство полного цикла 
Мы воплощаем в жизнь абсолютно любое 
событие. Вы можете обращаться к нам 
бесконечно, не тратя время на поиск
необходимых Вам услуг в
интернете!



Наши услуги

Организация и проведение ЛЮБЫХ мероприятий «под ключ»- свадьбы, юбилеи, корпоративы, 
тимбилдинги, тематические вечеринки, промо-акции, выставки, презентации, детские 
праздники.
Подбор места проведения мероприятия.
Подбор артистов и ведущих для мероприятия.
Организация выступления звезд российской, зарубежной и казахстанской эстрады.
Кейтеринг.
Разработка концепции мероприятия, индивидуального сценария.
Разработка и изготовление торжественных пригласительных, пресс – баннеров и другой 
полиграфической продукции.
Оформление помещения - декорации, дизайн, флористика.
Профессиональное музыкальное, световое и графическое оборудование.
Сценические эффекты (мыльные пузыри ,туман, снег и т.д.).
Профессиональные фотографы и видеооператоры.
Изготовление видео - роликов, фотоссесии, lovestory.
Осуществление студийной аудио-записи, написание песен.
Свадебный режиссер.
Постановка свадебного танца, постановка флэш-мобов.
Обеспечение логистики, трансфер для гостей, организация проживания, обеспечение 
логистики переезда из разных регионов.
Контроль проведения мероприятия опытными координаторами.



http://yoursevent.kz/services/organizaciyaПодробнее - 

Корпоративные мероприятия 
и тематические вечеринки

Тимбилдинги

Дни рождения и юбилеи

Девичники\Мальчишники

Детские праздники 
и утренники

Организация концертов



http://yoursevent.kz/services/organizaciyaПодробнее - 

Роскошные свадьбы

Свадьбы за границей

 Конференции и 
бизнес-проекты

Изысканное
оформление праздников

Постановочные фотосессии

Эксклюзивные сорта цветов



Yours Event в цифрах
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Нам доверяют

http://yoursevent.kz/reviewsОтзывы наших клиентов - 

...и многие другие



 info@yoursevent.kz

http://vk.com/yours_eventhttp://facebook.com/yoursevent2014/ @yours_event

+7 (727) 354-55-98; +7 (708) 969-75-33; 
+7 (705) 550-74-36

г. Алматы, ул. Абая 44 
Дворец Спорта им. Балуана Шолака

3 этаж, 23 офис

http://yoursevent.kz



Мы ждем Вас в офисе нашей компании, 
познакомиться и рассказать намного больше 

о наших возможностях. 
А также услышать Ваши пожелания, чтобы 

воплотить их в жизнь!


