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мы организуем «под ключ»

деловые мероприятиявыездные мероприятия праздники

конференции, конгрессы, форумы, 

выставки, логистика, сопровождение, 

сувенирная продукция

MICE, деловой туризм, 

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
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БОЛЕЕ 10000

1000

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

МОСКВА
ПРАГА
ЕКАТЕРИНБУРГ
НОВОСИБИРСК
КЕМЕРОВО

УНИКАЛЬНЫХ
БОЛЕЕ 300
АВТОРСКИХ КОНЦЕПЦИЙ

СТАНОВЯТСЯ  ПОСТОЯННЫМИ
ЗАКАЗЧИКОВ
НАШИХ95%

НАШ ПОДХОД 
БУТИКОВЫЙ



Евгений Хлебов
Руководитель проектов
Реализует мероприятия



наши клиенты



награды и благодарности



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/


75 лет заводу Холдинга 
Вертолеты россии

Была продумана каждая 
деталь праздничного события, 

чтобы подчеркнуть особый 
статус приглашенных гостей 
и показать богатую историю 

компании длиной 
в три четверти века. Торжество 

было насыщено яркими 
выступлениями профес-

сиональных коллективов 
разных жанров.

Концертная программа 
включала последовательность 

тематических блоков, в которых 
транслировался исторический 

путь развития завода 
и его значительный рост.

http://event54.ru/portfolio/2614/


марафон спортивных достижений
по банковским дисциплинам

Можно было следить в режиме 
реального времени за 

«котировками валют» (баллов 
команд) на большом табло, что 

подогревало азарт болельщиков и 
давало им возможность 

участвовать в соревнованиях в 
FUN-зонах и влиять на котировки 

своей команды.

Большое спортивно-
командообразующее мероприятие 
для 5000 сотрудников, обещающее 

стать ежегодным событием. 
Около 30 специально 

разработанных банковских 
дисциплин с правилами,

 регламентами и форматами 
проведения в различных 

категориях. 
(одиночные, парные, 

командные и пр.) 

http://heroesaward.org
http://event54.ru/portfolio/2493/


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 — event54.ru

Контактная информация
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