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Наше агентство по организации праздников не зря носит 
название «Мастерская мечты». Мы предлагаем вам не 
просто организацию праздника, а настоящее 
путешествие в мир ваших грёз и желаний, чтобы 
осуществить вашу небольшую, но такую желанную 
мечту. 
 
Организация праздников – это не просто работа, это наш 
стиль жизни, причём мы продолжаем стремиться к 
совершенству. Праздник, организованный нашим 
праздничным агентством — это весело, стильно и 
волшебно! 
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ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ 

    Тематические дни рождения 

    Календарные праздники  

    Выпускные в детском саду и школе 

    Экспресс-поздравления от любимых персонажей 

Больше всего на свете дети обожают праздники, это своего рода 
волшебство, сказка, которую малыши ждут с особым нетерпением. 
Поэтому для родителей очень важно не обмануть их ожиданий! 
Разнообразные тематические программы, индивидуальный подход 
к каждому ребенку и профессиональные аниматоры – залог к 
успешному детскому празднику. 
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Мы знаем рецепт хорошей вечеринки и знаем, как создать 
атмосферу незабываемого праздника!  
 

Поводы для вечеринки могут быть любые: это может 
быть день рождение, восьмое марта, успешное окончание 
сессии, получение водительских прав, годовщина дружбы, 
выпускной в институте. 
 

Мы также всегда открыты для сотрудничества с кафе, 
ресторанами и клубами. Мы придумаем и организуем 
яркие мероприятия, которые привлекут новых постоянных 
посетителей в ваше место. 
 
 

В нашем арсенале огромный выбор тематических 
вечеринок и разнообразных программ! 
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Проведение корпоративных праздников на сегодняшний 
день стало неотъемлемым элементом во многих уважающих 
себя компаниях. Сделать мероприятие ярким, наполнить его 
радостью и эмоциями вам помогут сотрудники агентства 
«Мастерская мечты». 
 
Мы также занимаемся организацией корпоративных игр. 
Ведь правильно подобранные корпоративные игры не толь-
ко приносят море удовольствия и веселья, но и способствуют 
сплочению коллектива. 
 
Также мы предлагаем свои услуги в проведении календар-
ных праздников: Новый год, 23 февраля, 8 марта, 1 апреля и 
многие другие «красные дни календаря», которые так нра-
вятся многим, пройдут незабываемо и необычно. 
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   Агентство «Мастерская мечты» 
поможет организовать и провести 
любые календарные праздники. 
Положитесь на опыт профессионализм, 
знания и креативность наших 
сотрудников. У нас всегда найдутся 
уникальные и оригинальные идеи, 
множество сценариев и сопутству-ющий 
декор, и профессиональная аппаратура. 

    Новый Год 

    Хэллоуин 

    День Святого Валентина 

    Восьмое марта 

    Масленица 

    Первое апреля 

    Рождество 

    Двадцать третье февраля 

    Выпускные вечера 

    Любые другие праздники 
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СВАДЬБЫ 

    Свадебная церемония 

    Девичник и мальчишник 

    Выкуп невесты 

    Роспись в ЗАГСе 

   Наше агентство организует свадьбы под ключ, когда каждый этап 
торжества контролируется нашими сотрудниками. Разработка 
индивидуального сценария, создание определённого стиля, 
тематическое оформление, банкет, музыкальное сопровождение, 
фейерверки – все это и многое другое возьмёт на себя свадебный 
организатор.  

    Медовый месяц 
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ЧАСТНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

   Агентство «Мастерская мечты» организует юбилеи, дни 
рождения, вечеринки, романтические вечера или 
семейные праздники, предоставив огромный выбор 
сценариев, мест проведения и свежих творческих идей, 
которые придутся по вкусу даже самым взыскательным 
клиентам.  
 
   Для каждого торжества мы подбираем особенный, под-
ходящий по возрасту и увлечениям сценарий. Молодые 
люди оценят оригинальную стилизованную вечеринку в 
клубе, а для людей постарше мы можем провести 
интересный праздник, не только в загородном доме или 
ресторане, но и на теплоходе, в старинном замке или 
усадьбе – вариантов множество.  
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Вам не нужно полностью организовывать праздник? 
Закажите, необходимые для Вашего праздника услуги! Все что 
может Вам понадобиться: ведущий, музыкальное 
оформление, артисты или шоу-программы, транспортные 
услуги и прочее. 
 
Не хотите заказывать праздничную программу?  
Мы поможем Вам оформить помещение и напишем 
подробный сценарий для самостоятельного проведения 
вечера. 
 
Устраиваете тематический праздник?  
У нас вы найдёте огромный выбор карнавальных костюмов и 
аксессуаров на прокат.  
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