
15 ЛЕТ 
нефтегазового	  урожая	  



ВВОДНЫЕ 

ДАТА:	  1	  сентября	  

КОЛИЧЕСТВО	  ГОСТЕЙ:	  300	  человек	  

ПОВОД:	  	  15	  лет	  Газодобывающей	  компании	  	  

СТИЛЬ:	  RusDcus	  произв.	  от	  лат.	  	  —	  деревня;	  	  
«простой»,	  «грубый»,	  «неотёсанный»	  

ФОРМАТ:	  банкет	  с	  тематической	  шоу-‐программой	  в	  шатре	  



КОНЦЕПЦИЯ 
Как	  и	  во	  всех	  странах,	  и	  в	  России	  и	  в	  Германии	  в	  начале	  осени	  отмечается	  Праздник	  
Урожая!	  У	  нас	  –	  это	  Яблочный	  Спас!	  А	  у	  немцев	  –	  это	  Erntedankfest	  —	  праздник	  

благодарения!	  В	  этот	  день	  люди	  радуются	  хорошему	  урожаю	  и	  благодарят	  природу	  за	  
ее	  дары	  –	  овощи,	  фрукты,	  злаки	  и	  ягоды…	  

ДЕВИЗ	  ПРАЗДНИКА:	  
«Что	  загадано	  —	  то	  надумано!	  	  
Что	  надумано	  —	  то	  сбудется!	  	  
Что	  сбудется	  —	  не	  минуется!»	  

Как	  природа	  готовится	  к	  переходу	  на	  новый	  этап,	  
так	   и	   компания	   празднует	   15	   лет	   отличного	  
нефтегазового	  урожая	  и	  переходит	  на	  новый	  этап	  
развития	  и	  процветания!	  

Праздник	  пройдет	  в	  лучших	  славянских	  традициях	  но	  в	  современных	  реалиях.	  	  	  
Современный	  мир	  в	  деревенских	  декорациях.	  	  Мы	  сохраним	  этнический	  стиль	  	  

и	  добавим	  в	  него	  немного	  современных	  ритмов	  и	  мотивов!	  



Площадка – Шатер 
Оптимальный	  размер	  35х30	  м.	  

Установка	  на	  подиуме,	  который	  не	  зависит	  от	  неровностей	  ландшафта.	  



Площадка – Шатер 
Боковые	  стенки	  шатра	  –	  с	  окнами	  



Площадка – пол в шатре 
На	  полу	  –	  ковролин,	  серого,	  или	  синего	  (корпоративного)	  цвета	  



Площадка – Шатер 
Мебель	  –	  столы	  и	  скамейки	  



Площадка – Шатер 
Схема	  рассадки	  гостей	  и	  расстановки	  оборудования	  



Визуализация – сцена и экраны 



ОФОРМЛЕНИЕ 
Все	  оформление	  будет	  выдержанно	  в	  стиле	  РУСТИК	  

РУСТИК	  это	  использование	  исключительно	  природных	  	  
материалов	  грубой	  обработки,	  или	  необработанных	  вовсе.	  	  

СИМВОЛЫ	  МЕРОПРИЯТИЯ:	  	  

1.	  Буква	  «А»	  -‐	  часть	  логотипа	  компании.	  	  
Буква	  будет	  использована	  в	  оформлении,	  	  
в	  фотозонах	  и	  прочих	  визуальных	  решениях.	  	  
Она	  станет	  символом	  гостеприимного	  дома,	  	  
пирамиды	  и	  стремления	  ввысь!	  

2.	  Яблоко	  –	  станет	  вторым	  символом	  праздника	  
и	  будет	  олицетворят	  урожай	  и	  сердце	  компании!	  
Яблоки	  будут	  по	  всюду:	  в	  корзинах,	  на	  столах,	  в	  фотозонах,	  	  
подвешены	  к	  потолку	  и	  т.д.	  



ОФОРМЛЕНИЕ шатра – потолок и столы 



ОФОРМЛЕНИЕ – гостевые столы 



ОФОРМЛЕНИЕ – композиции на столы 



ОФОРМЛЕНИЕ – номерки на столы 



ОФОРМЛЕНИЕ – фотозона «Спилы» 



ОФОРМЛЕНИЕ – фотозона «Ачимгаз» 



ОФОРМЛЕНИЕ – фотозона «VIP» 



ОФОРМЛЕНИЕ – фотозона в стиле Октоберфест 



WELCOME 

Во	  время	  встречи	  гостей	  настоящий	  кузнец	  предложит	  всем	  
желающим	  выковать	  монету	  с	  логотипом	  «15	  лет	  Компании»!	  



WELCOME 
На	  тематических	  фотозонах	  будет	  использована	  техника	  Bullet	  ]me	  –	  комбинированная	  съёмка	  
с	  10	  камер,	  которая	  создает	  на	  экране	  иллюзию	  остановки	  времени,	  как	  в	  фильме	  Матрица!	  
Это	  будет	  выглядеть	  вот	  так:	  hrps://www.youtube.com/watch?v=_lG4nc2Du9E	  	  



WELCOME 
Все	  желающие	  смогут	  сыграть	  в	  очень	  интересные	  и	  необычные	  настольные	  игры	  народов	  
мира,	  в	  том	  числе	  и	  немецкий	  Jakkolo	  (Джакколо)	  в	  честь	  Жакко	  Шмидта,	  который	  первым	  
сделал	  игру	  известной	  в	  этой	  стране,	  а	  потом	  и	  во	  всей	  Европе!	  	  



WELCOME 
Музыкальное	  настроение	  праздника	  задаст	  инструментальная	  группа	  Les	  
Cornichons	  (г.	  Москва)	  -‐	  hpp://www.monkeyfolk.com/les-‐cornichons	  	  



WELCOME 
Аниматоры	  в	  костюмах	  Октоберфеста	  предлагают	  всем	  гостям	  свежее	  немецкое	  пиво!	  	  



ВЕДУЩИЕ основной программы	  

Теле	  и	  радио	  ведущая,	  
ведущая	  мероприятий	  

ЗЛАТА	  МАЛЕЦКАЯ	  ЛЕВ	  ЧИТКОВ	  (г.	  Москва)	  	  

Лев	  Читков	  -‐	  лучший	  
англоязычный	  и	  один	  из	  лучших	  
бизнес-‐ведущих	  мероприятий	  
России!	  	  
	  
Лев	  Читков	  единственный	  
ведущий,	  чей	  уровень	  владения	  
английским	  языком	  
подтверждается	  сертификатом	  
IELTS	  с	  высшим	  баллом	  9.0	  
(speaking)	  и	  многочисленными	  
отзывами	  международных	  
клиентов.	  
	  
Лев	  Читков	  более	  10	  лет	  
работал	  радиоведущим,	  
включая	  Love	  Radio	  Москва	  и	  
Русское	  Радио	  Москва.	  



АРТИСТЫ основной программы 

ПАРНИ	  САБ	  ТРУБЫ	  -‐	  hrps://www.youtube.com/watch?v=za-‐SvdXd�E	  	  



АРТИСТЫ основной программы 
ONEPUTIN	  SHOW	  –	  шоу	  балет	  с	  живым	  вокалом!	  	  
hrps://www.youtube.com/watch?v=TjJQ3FYNSCY	  	  

Можем	  подготовить	  номер	  –	  под	  известную	  немецкую	  песню	  и	  станцевать	  
в	  национальных	  (Октоберфест)	  костюмах!	  



АРТИСТЫ основной программы 
Шоу	  Физика	  Невозможного	  –	  
hrps://www.youtube.com/watch?Dme_conDnue=12&v=mhWkOq__HzI	  	  



АРТИСТЫ основной программы 

Световое	  и	  лазерное	  шоу	  –	  hrp://www.dreamlaser.ru/	  	  



ХЕДЛАЙНЕР 

Группа	  «ЧАС	  ПИК	  (г.	  Москва)	  	  	  hrp://chaspikmusic.ru/	  	  



Кульминация и финал праздника! 
Fire	  show	  «Огни	  Яркой	  Ночи»	  	  
hrps://www.youtube.com/watch?
v=H7OzmxgYn9c	  	  

Кульминацией	  праздника	  станет	  яркое	  Fire	  Show	  в	  
финале	   которого	   загорится	   надпись	   «15	   лет	  
Компании»,	   а	   в	   небе	   прогремит	   праздничный	  
салют!	  	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!	  

	  
	  

ООО «Сэвн Дримс» 
Создаем первоклассные праздники с 2007 года!  

 
 

Офис:  
Ул. Пушкина, 9-а, оф. 301 

+7 /343/ 382-10-14 
 

Директор, Александр Першан: 
+ 7 /912/ 615-89-13 

 
E-mail:  prazdnik@7dreams.ru	  	  

www.7dreams.ru	  	  
	  

	  	  
	  


