
агентство событийных решений



география охвата
Мы представлены в Москве (охватываем Европейскую часть России) и Новосибирске 
(от Урала до дальнего Востока), с нами удобно проводить масштабные события для 
компаний и корпораций на всю Российскую Федерацию.

Мы проводим мероприятия в 42 городах России и 20 странах мира.



компания
в цифрах



мы организуем «под ключ»

деловые мероприятиявыездные мероприятия праздники

конференции, конгрессы, форумы, 

выставки, логистика, сопровождение, 

сувенирная продукция

MICE, деловой туризм, инсентив, 

пресс-туры

корпоративы, шоу-программы,

гала-ужины, банкеты, награждения

публичные мероприятия

smart events

Командообразующие мероприятия

лончи, клиентские вечера, торжественные 
открытия заводов, магазинов, социальные 

мероприятия, pr-сопровождение

smart-пазл, smart-проект, smart-событие, 
бизнес-игры, стратегические сессии, коуч-сессии

teambuilding, спартакиады, марафоны, 
турниры, квесты



smart-events

хаос порядок

бизнес
задача

бизнес
задача

До применения
технологий smart-events

После применения
технологий smart-events

Признаки:
Каждый понимает задачу по-своему
Сопротивление изменениям
Стагнация бизнес-показателей

Признаки:
Единое понимание целей и задач
Отсутствие сопротивления
Растущие бизнес-показатели

Коучинг Тренинг

Team
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наши клиенты



Премия «ГЕРОИ» призвана 
оказать почести простым 

людям, совершившим 
гражданский подвиг

Мы ежегодно объединяем 
сотни социально-ответственных 

компаний, отбираем 
уникальные геройские поступки 

по всей России и вручаем 
«Серебрянных героев» на 
церемонии награждения в 

Москве

heroesaward.org

специальный проект
федеральная национальная премия «герои»

http://heroesaward.org


Торжественный вечер, посвященный 
25-летию Банка «Левобережный»

22 января 2016 года состоялся 
грандиозный торжественный вечер 
в лучших традициях мюзик-холла 
в честь 25-летнего юбилея Банка 

«Левобережный»

Лейтмотив мероприятия был 
прост и понятен: «25 лет. Растем 
и развиваемся вместе.» и нашел 

свое отражение во всей концепции 
мероприятия

Команда EVENT 
CITY продумала 
каждую деталь 

юбилейного вечера, 
чтобы подчеркнуть 

особый статус 
приглашенных гостей, 
продемонстрировать 

сочетание незыблемых 
традиций банка и 

новаторства

Подробней

http://event54.ru/portfolio/1892/


гранд-финал серии турниров
по world of tanks

22 января 2016 года состоялся 
грандиозный торжественный вечер 
в лучших традициях мюзик-холла 
в честь 25-летнего юбилея Банка 

«Левобережный».

На мероприятии собралось 
более 3 000 участников

На турнир специально 
прилетела команда 
разработчиков игры

World of Tanks из Минска 
(Беларусь)

Подробней

15 ноября в Экспоцентре состоялся 
гранд-финал серии турниров по

World of Tanks — «Герои Сибири»

http://event54.ru/portfolio/1808/


контактная информация

москва

Агентство событий «Event city group»

121099 г. Москва,
Проточный переулок 14/1с1, 

ст. м. Смоленская
тел. +7 (495) 120 20 07

e-mail: info@eventcitygroup.ru

новосибирск

Галерея событий «Event сity»

630099 г. Новосибирск Вокзальная 
магистраль, 11/1

тел: +7 (383) 233 10 33
e-mail: info@event54.ru

Наш сайт — www.event54.ru

Контактная информация

mailto:info%40eventcitygroup.ru?subject=
mailto:info%40event54.ru?subject=
http://www.event54.ru

