EVENT АГЕНТСТВО
ДЛЯ ТЕХ, КТО ЦЕНИТ
КАЧЕСТВО, КРЕАТИВ
И СОБСТВЕННОЕ ВРЕМЯ!

КТО МЫ?

Это профессиональная
подготовка и качественная
реализация ваших событий.

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

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.

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.

Каждый проект агентства - это
креативное решение поставленных
Клиентом задач.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ В АЛМАТЫ
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!

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

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

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!

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.

НАШИ УСЛУГИ
Организация и проведение ЛЮБЫХ
мероприятий «под ключ» - свадьбы, юбилеи,
корпоративы, тимбилдинги, тематические
вечеринки, промо-акции, выставки,
презентации, детские праздники.

Оформление помещения - декорации, дизайн, флористика.

Подбор места проведения мероприятия.

Профессиональные фотографы и видеооператоры.

Подбор артистов и ведущих для мероприятия.

Изготовление видео - роликов, фотоссесии, lovestory.

Организация выступления звезд российской,
зарубежной и казахстанской эстрады.

Осуществление студийной аудио-записи, написание песен.

Кейтеринг.
Разработка концепции мероприятия,
индивидуального сценария.
Разработка и изготовление торжественных
пригласительных, пресс – баннеров и другой
полиграфической продукции.

Профессиональное музыкальное, световое и графическое
оборудование.
Сценические эффекты (мыльные пузыри ,туман, снег и т.д.).

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.

КОРПОРАТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
И ТЕМАТИЧЕСКИЕ
ВЕЧЕРИНКИ

ТИМБИЛДИНГИ

ДНИ РОЖДЕНИЯ
И ЮБИЛЕИ

ДЕВИЧНИКИ И
МАЛЬЧИШНИКИ

ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ
И УТРЕННИКИ

ОРГАНИЗАЦИЯ
КОНЦЕРТОВ

РОСКОШНЫЕ СВАДЬБЫ

КОНФЕРЕНЦИИ И
БИЗНЕС-ПРОЕКТЫ

ПОСТАНОВОЧНЫЕ
ФОТОСЕССИИ

СВАДЬБЫ
ЗА ГРАНИЦЕЙ

ИЗЫСКАННОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ
ПРАЗДНИКОВ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
СОРТА ЦВЕТОВ

YOURS EVENT В ЦИФРАХ
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БОЛЕЕ 450 ПРОЕКТОВ
РЕАЛИЗОВАНО
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С 2012 ГОДА НА РЫНКЕ

БОЛЕЕ 500 000
ГОСТЕЙ ОБСЛУЖЕНО

БОЛЕЕ 150
ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ

99% ПОВТОРНЫХ
ОБРАЩЕНИЙ

НАМ ДОВЕРЯЮТ

НАШИ КОНТАКТЫ
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ И МЫ
РАССКАЖЕМ ВАМ ВСЕ ПРО

УНИКАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Мы находимся по адресу:
ФИЗ. адрес: г. Алматы, Абая 44,
Дворец спорта им. Б. Шолака,
здание ледовой арены, офис №11

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

