
OPEN AIR «SARAFAN»

событие, призванное объединить 

всех участников ивент индустрии 

г. Алматы и Казахстана

идея и организация



Идея и организатор open air «SARAFAN»

Мы, ивент агентство «Эмма», 10 лет 

занимаемся организацией  разнообразных 

мероприятий в Казахстане и России.

Более шести лет мы организовываем 

мероприятия в формате open air.

Подробнее о нас можно узнать на сайте

http://evente.kz

или просмотрев презентацию

http://evente.kz/img/doc/presentation.pdf

http://evente.kz/
http://evente.kz/img/doc/presentation.pdf


В своей работе мы сталкиваемся со следующими ситуациями:

- Отсутствие возможности в концентрированном объеме ознакомиться с

новинками праздничного сезона, услышать «живой» звук музыкальных коллективов,

увидеть номера оригинального жанра и других зрелищных выступлений для

понимания качества, уникальности и дальнейшего сотрудничества в организации

мероприятий.

- Зачастую, отсутствие качественного презентационного материала, не позволяет

организатору(заказчику) полноценно ознакомиться с предлагаемой

развлекательной программой и принять положительное решение о присутствии

того или иного номера в программе мероприятия.

- Большинство ивент компаний имеет круг добросовестных подрядчиков, которых

они привлекают при организации своих мероприятий. Такой подход, зачастую, не

влечет расширения партнерских связей и сотрудничества между всеми

участниками этой сферы деятельности.

С этими и подобными ситуациями сталкиваются большинство наших коллег,

Поэтому , в 2015, году мы решили создать событие,

которое станет полезным и интересным для всех 

участников  праздничной индустрии



Open air «SARAFAN» это:

Ивент агентства, ведущие, музыканты, артисты, 

фотографы, видеографы, оформители, 

флористы, компании проката звукового и 

светового оборудования, дизайнеры, создатели 

полиграфии и ВСЕ, кто причастен к 

организации ивентов

ВМЕСТЕ В ОДНОЙ ТОЧКЕ!

http://evente.kz/open-air-sarafan.html

http://evente.kz/open-air-sarafan.html


Open air «SARAFAN»
Это:

• Площадка для презентации своей деятельности

• Возможность бесплатной рекламы своей

компании среди целевой аудитории

• Площадка для создания качественного промо

материала своих услуг

• Общение, новые знакомства и расширение

партнерских отношений

• Розыгрыши и призы от наших спонсоров

• Сцена и отличный звук

• Яркая шоу программа

• Отличный отдых в кругу коллег или семьи

• Развлечения для взрослых и детей

• Фудкорт и напитки



Open air «SARAFAN» 2015 года

Место проведения: Санаторий «Алтын Каргалы»

Количество  участников около 600 человек

Официальное видео:

https://www.youtube.com/watch?v=qm3zPs6xVzc

https://www.youtube.com/watch?v=qm3zPs6xVzc


Open air «SARAFAN» 2016 года

Место проведения: Аллея Бизнес центра «Нурлы Тау»

Количество  гостей  и участников более 3 500 человек

официальное видео:

https://www.youtube.com/watch?v=SDNHZdYaAb0

https://www.youtube.com/watch?v=SDNHZdYaAb0


Open air «SARAFAN» 2017 года

Дата: воскресенье 28 мая

Место встречи: зеленый газон санатория «Алтын Каргалы»

Что нас ждет:
Новые интересные знакомства

Разнообразная шоу программа

Выступление музыкальных коллективов

Игровые зоны на территории события
Фудкорт и напитки 

РОЗЫГРЫШ ЦЕННЫХ ПРИЗОВ

Непринужденный отдых на природе и отличное настроение

И главное

SARAFAN это возможность быть увиденным и заявить о себе

продемонстрировать новинки предстоящего сезона

и

прорекламировать свое дело среди Вашей целевой аудитории!



Open air «SARAFAN» 2017

Мы приглашаем Вас посетить САРАФАН, ведь для  этого нужно совсем немного:

Вы можете  стать:

гостем участником

Для Вас:
- Посещение бесплатно

- Развлекательная программа

- Просмотр новинок  ивент рынка

- Распространение собственной 

рекламы

- Расширение партнерской и 

клиентской  базы

- Участие в розыгрыше призов

- Фудкорт и напитки

Для Вас:
- Посещение и участие бесплатно

- Участие в шоу программе Сарафана

- Показ и презентация активностей, 

номеров и иных возможностей  среди 

гостей  на площадке Сарафана

- Распространение собственной 

рекламы

- Расширение партнерской и 

клиентской базы

- Площадка для создания качественного 

промо материала ваших услуг

- Участие в розыгрыше призов

- Фудкорт и напитки

- ИНФОРМАЦИЮ Об УЧАСТИИ в шоу 

программе необходимо 

предоставить до 10 мая 2017 года



Стать гостем или участником open air 
SARAFAN 2017 просто:

• Пройди по ссылке http://evente.kz/open-air-sarafan.html

• Зарегистрируйтесь, нажав на кнопку или позвоните нам 87074022960,
87073167580 и мы поможем Вам зарегистрироваться.

• Гость оставляет информацию о названии компании, роде деятельности и
указывает планируемое количество гостей на Сарафане.

• Участник оставляет информацию о себе или название компании и роде
деятельности и указывает планируемое количество гостей на Сарафане.

• Участник предоставляет информацию о планируемом формате
участия(в программе со сцены и|или на территории проведения
Сарафана среди его гостей)

• В зависимости от вида и формата участия нужно указать необходимую
площадь для размещения активностей, технические требования,
длительность шоу номера и прочие важные особенности.

Используйте эту возможность рассказать о себе!

Все что мы просим взамен - максимальный репост в соцсетях,

информирование коллег о Сарафане и своевременную 

регистрацию ! 

От этого зависит насколько успешно мы вместе проведем 

open air Sarafan 2017!

http://evente.kz/open-air-sarafan.html


Open air SARAFAN 
приглашает партнеров и спонсоров!

С момента основания Сарафана, это событие всегда было бесплатным для всех

гостей и участников. Для того, чтобы сохранить эти условия и развивать

возможности Сарафана

МЫ нуждаемся  в партнерской поддержке и спонсорском участии в 

организации и проведении open air Sarafan 2017

по следующим позициям:

• Техническое оснащение (сцена, звуковое и световое оборудование, 

led экран)

• Официальные фотографы и видеографы Сарафана

• Услуги дизайнеров для разработки рекламных постеров

• Блогерская поддержка в распространении информации о событии

• Напитки  для гостей и участников Сарафана

• Участие в формировании призового фонда для розыгрыша на 

Сарафане

• Мы открыты к разнообразным предложениям спонсорской поддержки 

и партнерского участия в open air SARAFAN



Наша благодарность 

спонсорам и партнерам:
• Реклама компании(в согласованном объеме) совместно со всеми 

видами рекламирования Open air SARAFAN 2017 (сайт evente.kz, 
инстаграм, Фейсбук, WhatsApp рассылка 2000 абонентов, репосты гостей 
и участников)

• Реклама и информирование о компании и услугах  со сцены 
мероприятия

• Размещение на площадке мероприятия рекламного баннера, стенда 
либо иного варианта рекламы(разработка и изготовление не включено, 
при необходимости предоставляется шатер 3* 3 метра бесплатно)

• Возможность проведения на территории Сарафана промо акций или 
мероприятий рекламного характера с целью ознакомления со своей 
продукцией или услугами.

• Распространение рекламной продукции среди гостей и участников

• Учитывая род деятельности участников и гостей Сарафана, это 
прекрасная возможность  расширить  партнерские отношения и рынок 
сбыта ваших товаров и услуг

• Дальнейшее сотрудничество с предоставлением заказов от агентства

• Помощь в организации частного мероприятия либо мероприятия Вашей 
компании на безвозмездной основе.

• Мы готовы рассмотреть  любые иные приятные для Вас условия 
сотрудничества и Вашего участия в open air SARAFAN



https://www.facebook.com/svadbaletom
https://www.facebook.com/openairsarafan/

https://www.facebook.com/eventekz

instagram: emmaevent

Event agency «EMMA»

Контакты:

г.Алматы, ул. Жандосова 14 Г

87074022960 Наталья

87073167580 Михаил

наш сайт: www.evente.kz

E-mail: hello@evente.kz

emma131313.80@mail.ru

https://www.facebook.com/svadbaletom
https://www.facebook.com/openairsarafan/
https://www.facebook.com/eventekz
https://www.instagram.com/emmaevent/

