МЫ ЭТО:
-

10 лет непрерывной работы на рынке организации праздничных
мероприятий

-

Основная локация г. Алматы. Имея опыт работы в России и городах
Казахстана, мы всегда готовы расширять географию нашей
деятельности

-

Обширный перечень прямых услуг, что позволяет нашим клиентам
экономить свой бюджет и не оплачивать за это организаторское
вознаграждение

-

Мы создаем кардинально отличающиеся друг от друга события, наш
приоритет это мероприятия, в которых есть место творческому
подходу

-

Координация организованных нами мероприятий «под ключ» всегда
осуществляется безвозмездно и мы считаем это правильным

-

Мы всегда постараемся предложить нашим клиентам идею, которая
полностью будет соответствовать их пожеланиям и бюджету

-

Наше агентство это компания профессионалов, уважающих себя и
своих клиентов.

Далее мы расскажем об
основных направлениях
нашей деятельности….

Свадьбы на природе
Наша компания обладает всеми возможностями для проведения
любых мероприятий на природе.
Мы можем предложить Вам прекрасные ухоженные лужайки для
свадеб, юбилеев, корпоративных мероприятий и любых других поводов для
отдыха и веселья.
Покажем Вам уединенные укромные места для
выездных регистраций, романтических ужинов, пикников и дружеских
посиделок…
В нашем арсенале есть всё для организации и проведения
мероприятий на природе - шатры различных форм и размеров, меню и
обслуживание от ресторана, выездная кухня (кейтеринг), банкетная
мебель, текстиль, посуда, огромное количество праздничного реквизита и
профессиональное освещение и конечно же команда, всегда готовая
взять на себя все заботы по организации и проведению Вашего праздника.
Ссылки на некоторые наши мероприятия:
https://www.youtube.com/watch?v=1bCzi9_CCv4
https://www.youtube.com/watch?v=FzoQMMTiJDc
https://www.youtube.com/watch?v=LiW6zIeWoDY&t=3s

Летние банкетные площадки:
Event agency «EMMA» много лет
мероприятий на открытом воздухе.

занимается

организацией

Мы сотрудничаем со многими летними заведениями и открытыми
площадками. В нашем городе есть
очень разноплановые
территории для летних ивентов: зеленые газоны, крытые террасы,
площадки у воды или в окружении многолетних деревьев.
В зависимости от формата события, мы подберем Вам самую
подходящую территорию и составим предварительную смету,
учитывая все Ваши расходы.
В результате, с самого начала нашего общения мы постараемся
сделать Вам предложение с идеальным сочетанием цены и
качества, от которого Вы уже не сможете отказаться)

Выездные церемонии

Желание быть рядом друг с другом рано или поздно ведет нас к
общему решению вступить в брак…
И неизбежно возникает вопрос, а где и как влюбленные
произнесут друг другу самые главные и важные слова о любви?
Конечно, можно в назначенный день пойти в ЗАГС и сделать все по
известному сценарию… а можно этот неповторимый день
провести совсем иначе и придумать свой уникальный сюжет к
потрясающему событию под названием - регистрация брака!
Одним из красивейших
моментов свадьбы может стать
романтическая регистрация
на закате... И все как в кино светящаяся дорожка, легкая музыка, масса свечей и цветов... и
затаившие дыхание ваши близкие... В ночи разнесутся по небу
ваши главные слова, и эта ночь станет самым неповторимым
событием, приятно будоражащим память многие годы…
https://www.youtube.com/watch?v=GQEn-_D_EgE
Для всех, кто готов повеселиться и провести церемонию с юмором, то
приглашайте на своё торжество богиню свадебных обрядов и королеву
свадебных церемоний Божену Степановну Груть!

Корпоративные мероприятия
Давно ушли времена, когда коллективные события были строго
регламентированы и стандартны... сегодня
существует огромное
количество компаний, со своей историей, самобытностью и
коллективом. И всегда есть масса событий, которые так здорово
отмечать в кругу своих коллег. Это может быть день рождение компании,
тимбилдинг или просто совместный отдых без особого повода.
Для рабочих встреч мы предложим Вам конференц-залы, кофе
брейк, разместим гостей и очень постараемся наилучшим образом
выполнить всё указанное в Брифе.
Для всех этих случаев у нас есть опыт, припасены яркие идеи, не
тривиальные решения, и конечно мы располагаем всем необходимым
для организации и проведения любых корпоративных мероприятий.
День семьи в Жилом комплексе «Миллениум» г.Астана
https://www.youtube.com/watch?v=9S2dEEKD5AM
Бразильские каникулы в Жилом комплексе «ROYAL GARDENS»
https://www.youtube.com/watch?v=Ft1fReeYHLw
Зимняя сказка в Жилом комплексе «ROYAL GARDENS»
https://www.youtube.com/watch?v=Zuo0pSBsZgU
Презентация Жилого комплекса «Симфония»
https://www.youtube.com/watch?v=3cCm73IC1oo
Освещение строительства Жилого комплекса Алмалы
https://www.youtube.com/watch?v=AehcdHWeUo4
Барбекю-пати в в Жилом комплексе «ROYAL GARDENS»
https://www.youtube.com/watch?v=oaNfo5ZPTr4

Оформление
Оформление свадьбы это немаловажная часть успеха события и
приятных воспоминаний о нем. Оформление это в первую очередь Ваш
вкус, ваше самовыражение, воплощенное в реальность с помощью
рук профессионалов. Уникальность каждого свадебного оформления
состоит в деталях и аксессуарах, порой неожиданных декораторских
решениях.
В своих работах по оформлению свадеб мы стараемся найти
необычные решения и уйти от банальностей.
В этом нам часто, помимо фантазии, помогает имеющийся
праздничный реквизит, которым мы готовы поделиться с Вами.
Порой
не самым главным критерием удачного решения для
оформления свадьбы является бюджет. Очень многие милые вещицы
можно изготовить своими руками. План рассадки гостей, именные
карточки ,нумерация столов и прочие необходимые элементы, которые
составляют общее оформление свадьбы совсем не требуют больших
затрат. Нужно немного Вашего времени и желания творить!
Иногда оформление - это очевидная простота, которая таит массу
особенностей и тонкостей работы. И принимая решение сделать все
оформление своими руками велик риск получить совсем не то, то вы
ожидали и исправить допущенные ошибки просто не будет времени.

OPEN AIR «SARAFAN»
С 2015 года Event agency «EMMA» проводит в г.Алматы фестиваль
OPEN AIR «SARAFAN».
Это молодое мероприятие создано нами как площадка для всех
участников ивент индустрии, кому есть что показать своему зрителю!
SARAFAN это площадка, на которой аккумулируются лучшие шоу
номера,
прекрасная
живая
музыка,
профессиональное
оборудование, а также много развлечений для всех возрастов.
Наша команда приглашает всех отлично провести время на OPEN
AIR SARAFAN!
Идея организация и проведение события Event agency EMMA
Официальный ролик open air SARAFAN2015
https://www.youtube.com/watch?v=qm3zPs6xVzc

Официальный ролик open air SARAFAN2016
https://www.youtube.com/watch?v=SDNHZdYaAb0

Аренда и продажа шатров и реквизита
Наша компания обладает широким выбором шатров, мебели
и реквизита для мероприятий:
-

мы предлагаем различные шатры для банкетов и отдыха на
природе

- уличное освещение праздничной площадки;
- банкетную мебель и необычную мебель для фотосессий,
скатерти, подсвечники, фонари, вазы в ассортименте и прочее,
прочее...
Ассортимент постоянно пополняется. Обо всем,
что Вас
заинтересует, Вы всегда можете узнать, позвонив нам, или
оставив заявку на сайте
https://www.youtube.com/watch?v=AgF4day8Umw

Детские праздники
Нагляднее всего о происходящем говорят детские эмоции.
Дети непосредственны, их смех искренний и радость
неподдельная.
Мы создаем веселье сами- придумываем уникальные
квесты, конкурсы и розыгрыши. Даем детям возможность
выплеснуть их неуемную энергию и всегда стараемся
сделать это праздник непохожим на остальные.
Порой мы те же дети и поэтому нам легко понять , что
именно нужно нашему маленькому клиенту.

Мастер классы
Мы многое создаем своими руками и верим, что поделившись
своими знаниями, мы обязательно приобретем новые.
Наши мастер-классы это зачастую сложная работа для наших
юных гостей, поэтому мы всегда приглашаем посещать наши
занятия семьями.
Ребенок счастлив сделать нечто большее, чем он сам мог себе
представить, и очень важно, если в этом ему немного помогут
самые близкие люди.
Вы можем предложить места для проведения наших мастерклассов а также выехать в любое удобное для Вас заведение.

Ежегодно, С 1 января и до 31 марта всех, кто примет правильное
решение и воспользуется нашим опытом и знаниями в сфере
организации мероприятий, ждут акции и приятные скидки на наши
услуги.
А именно:
Акция «ОРЕN AIR»
При организации свадьбы «под ключ» на открытом воздухе (формат
open air) подарок на выбор:
- скидка 10% на весь объем свадебных шатров, используемых на
мероприятии.
- 10% скидка на шоу-программу мероприятия.
-декор выездной церемонии в подарок.
Акция «моменты любви»
При организации «свадьбы под ключ» от агентства «Эмма» оформление выездной регистрации в подарок (арка и столик).
Всеми акциями и подарками Вы можете воспользоваться, заключив
соответствующий договор до 31 марта 2016 года, при этом дата проведения
самого мероприятия значения не имеет.

НЕИЗМЕННЫЙ БОНУС ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ЛЮБОГО
ФОРМАТА и независимо от даты заключения договора:
Наши координаторы абсолютно бесплатно будут контролировать ход
событий на вашем мероприятии и останутся с Вами до последнего
гостя.

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

