
Коммерческое предложение
по проведению ивентов,
корпоративных праздников
и массовых мероприятий.

AVOCADO
Агентство креативных
решений



Хотите произвести впечатление?

Воспользуйтесь услугами агентства по проведению ивентов,
корпоративных праздников и массовых мероприятий.

Любые форматы:
от клубной вечеринки и концерта до деловой встречи на высшем
уровне, фестиваля, выставки или масштабного спортивного события.

Полный спектр услуг:
консультирование,

организация,

сопровождение.

Работаем во всех пространствах  и на различных площадках.
От вас только заказ и желание получить топовое мероприятие,
о котором будут говорить.

Организация праздников

Деловые мероприятия

Промо-акции, дегустации и лифлетинг

Выставки

Консультации деловых мероприятий,
спортивных событий, фестивалей,
концертов, клубные вечеринки,
лотереи.



1С Битрикс Организация веселых выходных для 100 сотрудников 1С Битрикс в яркой морской
тематике на Куршской косе.
Мастер-классы по приготовлению здоровой пищи, праздник холи, флешмоб для
корпоративного видео, церемония загадывания желаний и многое другое.  



В течение двух лет у калининградцев была возможность прославиться на весь
город. Для этого нужно было лишь посетить нашу промозону с профессиональным
фотографом, сделать фото и заполнить анкету. Победителя выбирали народным
голосованием.    

МЕГАФОН



Продолжение акции «Стань героем рекламы МЕГАФОН»  в ТРЦ «Европа»МЕГАФОН



Открытие нового салона продаж Мегафона в самом центре города не могло
остаться незамеченным. Для этого мы мы оформили большими воздушными
шарами входную группу и брендированные автомобили. Наши промоутеры
на самокатах и велосипедах разъезжали по Площади и приглашали гостей.
Дружелюбная зебра покорила сердца всех прохожих.   

МЕГАФОН



МЕГАФОН Мы поучаствовали в организации промо-зоны для Мегафон на благотворительном
Матче звёзд, организованном Калининградской региональной хоккейной лигой,
в целях сбора средств на лечение маленькой девочки, подопечной фонда
"Берег Надежды" Сони Кондратьевой.

Мы подготовили и установили нестандартный фото-стенд, где гости мероприятия
могли сделать брендированные фотографии. 

Наш промоутер знакомил гостей с информацией мероприятия. 
А детки могли поиграть в настольный хоккей в стиле "Мегафон". 



К празднику открытия самого крупного в городе магазина по системам
отопления и водоснабжения мы запустили огромный дирижабль. Гостей
мероприятия угощали вкусными напитками и закусками. Были приглашены 
представители прессы. Отличный ведущий, приятные подарки, перерезание
ленточки дали отличный старт для развития новой торговой точки.   

КОНТУРТЕРМ



Энергичный флешмоб мы подготовили для магазина Ультра, приуроченный
к выводу новой линейки портативной акустики JBL.
Море позитива и драйва смогло оценить большое количество
интернет-пользователей.  

Ультра



В пос. Морском открыли новую водную границу между Россией и Литвой. 
Наши девушки встречали гостей, координировали их по ходу мероприятия,
вручали подарки. Мероприятие проходило под аккомпанемент оркестра. 

ИНВЕСТБАНК



Организовали промо-мероприятие в честь открытия новых магазинов Otto,
INGLOT и Para в ТЦ "Виктория", 2016 год.

INGLOT



Организация открытия магазина в Черняховске, 2017 годCOXO



Синема Парк Организация открытия зала 4DX в Синема Парк.



МИНФИН С 23 марта по 24 марта 2018 года в Калининграде, в ДС Янтарный прошла
выставка PROобразование 2018. Наши консультанты на ней представляли
программу по повышению финансовой грамотности населения, и, как всегда,
мы собрали аншлаг. 
Гости стенда могли проверить свои знания и получить приятные призы -
буклеты с полезной информацией, разные сувениры и, конечно,
брендированные шарики. Это ровно 10-ый проект, который мы реализовали
с программой за 5 лет



Янтарьэнерго Изготовили ростовую куклу Марио для Янтарьэнерго



ЦВЕТОЛЕТОФЕСТ Ярчайшее событие 2018 года - Цветолетофест 5.0 в Парке Юность.
ЯРКО, НЕПОВТОРИМО, НЕЗАБЫВАЕМО!



Аэрофигуры для SPAR Изготовление надувного брендированного дирижабля для торговой сети Спар.
Отличное решение для рекламы любого бренда!
Оригинальное решение, привлекает максимум внимания, создает вирусный эффект



Зенитные прожекторы Наши опытные специалисты произвели установку и последующий демонтаж
техники, а также помогали с обслуживанием и эксплуатацией.

Компания предоставляет зенитные прожекторы двух видов: одно-лучевой
и много-лучевой (мощность 4000 Кв ксенона).

Мы устанавливали прожекторы для ТЦ: МАЯК, СИТИ, ЭПИЦЕНТР, ГЕРКУЛЕС



Семейная аптека Организация открытия аптек, проведение промоакций, изготовление
ростовой кулы.



Федеральный центр
высоких медицинских
технологий

Проведение конференции, изготовление стоек регистрации, полиграфии,
сувенирной продукции.



Натурово Организация участия агрофабрики Натурово в акции "Зеленый марафон"
от Сбербанка, 2019 год



Остались вопросы?
Свяжитесь с нами!

г. Калининград, ул. Азовская, 4, офис 207
(парк «Юность», административное здание)

тел. +7 4012 92-25-92
info@avocado-media.ru
avocado-media.ru


