6 ИДЕЙ
EVENT 2020

Новогодние торжества любят
все – а ИнтелСпорт любит
и умеет их устраивать!
Мы предлагаем

6

Идей для
праздника

Которые подарят вам веру в чудеса
и зарядят ваших сотрудников энергией
на 365 дней вперёд.
Вас ждут 6 потрясающих праздников
и не только…

НОВЫЙ ГОД
НА ХАЙПЕ
1 ИДЕЯ
Мы приглашаем вас на бесшабашную вечеринку «Новый год на Хайпе»,
где встретить Новый Год можно будет целых шесть раз! Гости составят свою картину
праздника – все фото с праздника попадут на интерактивную селфи-стену, и тот, кто наберёт
больше лайков, получит главный новогодний подарок!

ЧТО
БУДЕТ

Бармен-шоу с топовыми коктейлями
Цифровая и необычная новогодняя ёлка
Лазерное барабанное шоу и световые
решения
Узнаваемый ведущий, с которым можно
сделать крутое селфи
Красивые DJ близняшки - «DJ Twins Project»

Тематические площадки шести стран, которые
начинают встречать праздник раньше России –
c 18 до 23 часов:

В ЧЕМ
ФИШКА

•

Годзилла из Японии

•

Китайские иероглифы и каллиграфы
с предсказаниями

•

Сладости и радушие Таиланда

•

Министерство Счастья и азарта Бутана

•

Фотозона «Сёрфинг на Мальдивах»

•

Лаунж-зона с кальянами в стиле Арабских
Эмиратов

ГДЕ ПРОВЕСТИ

WOW Club•Mercury Space • Клуб «Бессонница» •Лофт №9 •Ресторан Selfie • Lovely Loft • Винзавод

2 ИДЕЯ

ЧУДО СВЕТА

Каждый человек способен творить чудеса бесконечно и управлять собственной судьбой, и наши
гости на собственном примере убедятся в том, что это так! Блестящую перспективу своего
будущего они увидят на огромной digital-инсталляции, а визуальным кодом мероприятия станет
знак бесконечности.

ЧТО
БУДЕТ
Настоящие голоса планет от МКС и NASA
Еда космонавтов и коктейль-бар в 3D-шаттле
Живые знаки Зодиака
Иллюминационное фударт-шоу
Фотозона с живыми растениями в снегу
Суперфуд-коктейли и фэнтези-маски для гостей
Рисование светом и артисты в LED-костюмах

В ЧЕМ
ФИШКА

Создание 8 чуда света – цифровой феерии
на огромном экране!
На анимированном изображении Млечного пути
в потоке летящих искр с именами гостей
появится настоящая звезда, которая будет
оформлена в реестре Роскосмоса и получит имя
компании.

ГДЕ ПРОВЕСТИ

Ресторан Elysium • Банкетный зал МИР•Paveletsky space• Пространство Space•Black Loft • Ресторан MODUS

mIXfest
3 ИДЕЯ
Наш праздник объединит в себе лучшие фестивали мира! Американский Burning man и французский Mardi gras,
индийский Холи и мексиканский Dia de los Muertos, и даже тайский Сонгкран – этот невероятный микс приятно
удивит и увлечет всех сотрудников компании. Прочувствовать атмосферу беззаботного веселья и куража,
поучаствовать в красочных шествиях, сделать незабываемые фотографии, получить заряд положительных
эмоций еще на год вперед и активно провести время на грандиозном фестивале MIXFEST!

ЧТО
БУДЕТ

В ЧЕМ
ФИШКА

Футуристические костюмы аниматоров
и танцовщиц
Стилизация и фотозонa Selfie 360
Лазерное шоу
Стена с граффити
Тематические мастер-классы
Лучшая еда разных кухонь мира
Фантастические декорации

Полноценный сет топового
международного DJ – тот, кто вращает
вертушки в лучших клубах, встанет
за пульт на вашем празднике!

ГДЕ ПРОВЕСТИ

Клуб Gazgolder • GIPSY •Ресторан Live 8•Пространство Squat•Арт-пространство Aglomerat• Клуб Jet Set

#LIVE2020
4 ИДЕЯ
Живи сегодня! Живи в прямом эфире! Живи в кайф!
Эта вечеринка подарит гостям незабываемые впечатления! Главную роль
в ток-шоу сыграют сами сотрудники. В качестве специальных гостей
ток-шоу так же навещают медийные личности или просто интересные
спикеры из разных сфер жизни.

ЧТО
БУДЕТ

В ЧЕМ
ФИШКА

Огромная пирамида шампанского
из бокалов
Большое экраническое полотно
Неоновая ёлка
Фото-видео экспозиция с историей компании
Стенд-ап комики
Зарубежные уличные артисты и живое
сопровождение группой музыкантов шоу

Площадка оформлена и решена, как съемочный
телевизионный павильон. Технические нюансы площадки
не скрываются, а наоборот становятся оригинальными
декоративными решениями. Повсюду среди рельс, камер
и световых приборов снуют администраторы и помощники
режиссера.

ГДЕ ПРОВЕСТИ

Банкетный зал Place de Paris •Главклуб•Ресторан «Яр» •Jagger Hall •AG loft • P M Loft

О ЧЕМ ГОВОРЯТ

КОЛЛЕГИ
5 ИДЕЯ
Мужская команда – особенный коллектив, и вечеринка для него нужна особенная! Мы
приглашаем всех на новогодний мальчишник в Москве – интерактивное шоу, о котором
коллеги будут говорить ещё очень долго.
Этот праздник – для людей с железным характером, добрым сердцем
и потрясающим настроением. Без женского очарования вечеринки
не будет!

ЧТО
БУДЕТ

В ЧЕМ
ФИШКА

Укладки и бороды для гостей
Мастер-класс от бармена
Фотозона с настоящим ретро-автомобилем
Караоке-баттл
Лаунж-зона с кальянами
Танцевальное шоу SayWOW
Азартные игры
Бирпонг

Выступление одной из главных звёзд
современной эстрады – stand up комика, который зажжёт зал и не оставит
равнодушным никого из гостей!
Также, можно включить выступление
сотрудников со своими номерами.

ГДЕ ПРОВЕСТИ

Event-hall «Октябрь»•БК Ш.Ё.Л.К • Коворкинг DI Telegraph•Рестораны MODUS, «Гусятникоff», «Медиакафе»

МАСТЕРСКАЯ

НОВОГО ГОДА
6 ИДЕЯ
За окном холода, город переоделся в белые одеяния, а городские жители с замиранием
сердца ожидают наступления Нового Года.
Наша ярмарка подарит Вам возможности воплотить и реализовать желания, которые
давно живут в ваших сердцах.

ЧТО
БУДЕТ

В ЧЕМ
ФИШКА

Гостей встретят снежные фьеки
С ветерком прокатит лихая упряжка с оленями
Дед Мороз со Снегурочкой одарят гостей
подарками за участие в конкурсах

Площадка проведения мероприятия
на время превращается в Ярморочную площадь.
Гости смогут посоревноваться в зимних
активностях: хоккей на валенках, бамперболл,
кёрлинг.
Принять участие в тематических мастер
классах: изготовить новогоднюю открытку,
разрисовать ёлочную заготовку, красиво
украсить имбирный пряник

ГДЕ ПРОВЕСТИ

Императорский Яхтъ-клуб • Банкетный зал Царицыно•Особняк Эрихсона•Усадьба Барышникова•Loft Gallery

+7 (495) 514-42-32
+7 (495) 951-59-71
office@intelsport.ru

www. Intelsport.ru

