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ПОЗИТИВНЫЕ ЭМОЦИИ 

БЮДЖЕТ УСПЕХ 

ЛЕГКО ВЫБРАТЬ 

ОТНОШЕНИЯ 

СЮРПРИЗЫ 
Праздник наполненный 
позитивом, уютом и 
искренностью 

Только актуальный 
контент и свежий 
формат развлечений 

Придуманные и 
продуманные под Вас 
WOW эффекты 

Ваши сотрудники 
обязательно скажут Вам 
спасибо! 

Я дорожу каждым своим 
корпоративным 
клиентом! 

Любой бюджет, любые 
возможности, главная 
задача сделать 
незабываемый праздник! 



НоНовогодний  Корпоратив – это 
отличный шанс не только 
отпраздновать наступающий 
праздник но и напомнить 
сотрудникам о ценностях и целях 
компании. Каждый сотрудник, видя 
масштаб праздника и сам факт 
празднования, убеждается в том, 
что компания крепко стоит на 
ногах. А получив эмоциональный 
заряд на торжестве, сплоченность и 
трудоспособность коллектива 
увеличивается. В наших силах 
сделать по настоящему 
незабываемый праздник и бюджет 
здесь не самое главное. Будь то 
праздник от 10 человек до 5000 – 
самое главное, то что запомнит 
каждый, это настоящие 
праздничные 
эмоции! 



В наших силах разработать уникальный концепт , 
который связан с деятельностью компании, который 
будет по настоящему близок. Тот концепт, который 
поможет нам отдохнуть, а не участвовать до потери 
пульса в эстафетах. Одним словом, только то, что 
нужно именно Вам и ничего лишнего. 



Только свежие интерактивы, которые специально 
придумываются как под тематику, так и под торжество в 
целом. Сергей Савкин, тот самый ведущий, который не 
только обучает своих коллег на международных и 
российских форумах, но и тратит уйму времени на то , 
чтобы найти новые механики развлечений, которые с 
успехом внедрит в Ваше торжество. 



Актуальные артисты, новогодние номера, которые с 
легкостью будут вплетены в ход программы. Причем 
неважно, нашли ли артистов вы или с помощью вашего 
ведущего. Наша задача, только положительные эмоции, 
поэтому все выступающие отсматриваются лично, 
прежде чем будут рекомендованы. Сергей Савкин – это 
не только лучший новогодний корпоратив, это и 
лучшие артисты, которые будут соотвествовать вашему 
бюджету и именно Вашему новогоднему корпоративу. 



Немного о Вашем ведущем: 
Радиоведущий с 2003 года 
( Русское Радио, Love 
Radio, Europa Plus) , 
Программный директор 
радиостанции, 
Телеведущий ( RT, Свой 
Регион, ГТРК) 
Резидент значимых 
событий в сфере ивента 
( Russian Showman Week, 
КФВ, Global Event Forum и 
др.) 
Ведущий множества 
конкурсов красоты, 
выставок, праздненств и 
акций. Человек , который 
занимается событиями уже 
16 лет и знает о них почти 
все. 



Многие известные 
бренды уже доверили 
мне свой праздник, 
более того мы снова и 
снова работаем вместе. 
 
Вероятно потому, что 
для меня не существует 
предела. Любая ваша 
мечта, фантазия или 
желание! 
 
Если вы устали от 
скучных  новогодних 
корпоративов, тогда вас 
отделяет всего один 
звонок от настоящего 
праздника. Сделайте его 
сейчас и забронируйте 
свободную дату. 
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