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Подбор банкетной площадки

Подберём для вас банкетную площадку,

удовлетворяющую вашим критериям выбора и

бюджету.

Стоимость банкетной площадки – от 3000 р/чел.



Декор и фотозоны
Если выбранная вами площадка ещё не украшена в 

новогодней стилистике, мы предложим вам варианты 

декора и фотозон.

Стоимость – от 20 000 р.



Театр начинается с вешалки, 
а корпоратив – с велкома!

На велкоме гостей могут встречать аниматоры

в необычных костюмах (например, зеркальные

люди) и рекомендуется инсталляция

нескольких фото/видео зон, в том числе

интерактивных.
кликните по картинке, чтобы увидеть демо-ролик

https://yadi.sk/i/oPk5RMNs63obzQ
https://yadi.sk/i/j38grPcrAiK16w
https://yadi.sk/i/vFBi4Y4wi0laCw


Варианты аниматоров на велком
Леди-фуршет, люди-зефирки, живые статуи, зеркальные люди, Дед Мороз и Снегурочка 3-метрового роста, а

если не любите задирать голову, то есть 3 миниатюрные Снегурочки!))

Стоимость одного аниматора – от 6 000 р/час.



ЕЩЁ ВАРИАНТЫ Интерактивных зон Стоимость – от 15 000 р.

https://yadi.sk/i/JzqQ_mKzn3ZxGg
https://yadi.sk/i/JzqQ_mKzn3ZxGg
https://yadi.sk/i/ni3Qt49-bSO3ig
https://yadi.sk/i/JzqQ_mKzn3ZxGg


Ведущие

Пожалуй, самая важная часть 

праздничного бюджета – ведущие!
Кликните по фотографии, 

чтобы увидеть больше.

Ведь именно от них зависит, насколько хорошо

(весело, ненавязчиво, интеллигентно, драйвово,

с юмором и т.д.) пройдёт ваш праздник!

Стоимость программы с 2 ведущими (по акции до

конца 2020 года) – 60 000 р*. Звукорежиссёр-

диджей с базовым комплектом оборудования

включён в стоимость.
*на отдельные даты стоимость может быть выше, а

на дневные или менее 4 часов - ниже

https://yadi.sk/i/9ISwN_k1V1P7dw
https://yadi.sk/i/u7VAnTWH89dlKA


В программе используются все

способы для достижения

главной цели – веселья! Это:

- Юмористические 

разговорные интерактивы;

- Живой звук (вокал);

- Интерактивы с экраном;

- Гаджеты;

- Игры из популярных

передач, таких, как «Студия

Союз», «Где логика»,

«Подмосковные вечера» и

пр.;

- Активные развлечения, 

танцевальные баттлы, 

флешмобы;

- Профессиональное караоке 

оборудование и т.д.

И ВСЁ это уже входит в

стоимость программы! Ну, и

конечно же, при подготовке

будут учтены ВСЕ ваши

пожелания.))



Кавер-группа – это совсем другой уровень

вашего мероприятия и другой формат дискотеки!

Группа исполняет популярные хиты как прошлых

лет, так и современных исполнителей, целых 1,5

часа (3 блока по 30 минут). А если вы хотите

немного сэкономить, то есть малый состав

группы – трио!

Стоимость трио – 55 000,

полный состав – от 80 000 р.

Кавер-группа

https://yadi.sk/i/kmUEWSwikUzJvA
https://yadi.sk/i/kzj2I1QQZQZAuQ


Саксофон
Саксофон подойдёт как для welcome, так и для основной части программы.

И даже для дискотеки! Особенно в том случае, если к саксофону добавить 

вокал и диджея!

Стоимость – от 12 000 р/час

https://yadi.sk/i/LiimIDW5T0An5A
https://yadi.sk/i/V_WSlpTkZ_Z9TA


Если в программе вашего праздника есть ведущий и

диджей, то техническое обеспечение уже нужно.

Правда, почти все диджеи приезжают «со своим

звуком». Но если в программе есть кавер-группа,

много визуального контента, хочется красивый свет, то

базового оборудования, которое привёз диджей, уже

не хватит.

Мы обеспечим ваш праздник всем необходимым:

сцена, звук, свет, экраны, дым, пиротехнические

эффекты и т.д.

Техническое

обеспечение

https://yadi.sk/i/HW-KL0TRrbDk-A


Возможно, вы привыкли к тому, что иллюзионист – это

человек в шляпе и блестящем костюме (чтобы

отвлекать внимание), который работает только на

сцене. Но это не наша история! Мы работаем только с

теми артистами, которые помогают нам веселить вас!

И иллюзионист в нашей команде именно такой – он

привлекает ваших коллег для показа своих иллюзий, а

тем временем смешит тех, кто за этим наблюдает, -

вас!))

Стоимость – от 15 000 р.

Иллюзионист

https://yadi.sk/i/zHhNlfPZSiv8PQ


Просмотр на празднике фильма о своей компании, да

еще и со своим участием, - это никого не оставит

равнодушным! А можно стать главным героем

голливудского блокбастера с помощью хромакея

(съемка на зелёном экране) или поздравить коллег на

фоне Кремля!

И самый популярный формат – скрытая камера! 

А если в этот формат добавить юмор, то результат 

просто разрывает зал! От хохота, конечно же))

Стоимость – от 15 000 р.

Ролики, клипы, фильмы

https://youtu.be/AcgQpYpjKYM


Думаете, что зимой это невозможно? Вы ошибаетесь))

Главное, чтобы возле банкетной площадки было

достаточно свободного пространства для открытого

огня!

Стоимость – от 20 000 р.

Фаер-шоу

https://yadi.sk/i/ucB9-rVbKGYdKg
https://yadi.sk/i/ucB9-rVbKGYdKg


Во время welcome (сбор гостей) большой популярностью пользуется

мобильный бар. Чем он отличается от обычного бара?

Ну, во-первых, он мобильный, а значит может быть установлен в

любой локации, а во-вторых, таких авторских коктейлей многие не

пробовали никогда в жизни!))

Стоимость – от 40 000 р. (100 коктейлей)

Мобильный бар



Десерт в конце приёма пищи (в данном случае, в

конце банкета) – это же традиция! А если из этой

традиции сделано целое шоу, то от такого десерта

никто не останется равнодушным!

Стоимость шоу-торта – от 35 000 р.

Стоимость классического торта – от 10 000 р.

Торт



Лотерея или аукцион – это хорошая альтернатива

раздаче банальных поощрительных призов! Ведь в

течение всего праздника у ваших коллег будет

постоянная мотивация заработать как можно больше

лотереек или бутафорских банкнот, чтобы в конце

программы наверняка выиграть что-то более

существенное, чем чупа-чупс.)

Бюджет призового фонда – от 5000 р.

Лотерея или аукцион



Кто-то любит пересматривать фотографии с

праздника, а кому-то больше хочется увидеть в одном

5-минутном ролике всё, что происходило на

мероприятии. Но нет ни одного человека, который

совсем не хотел бы вспоминать яркие моменты

прошедшего корпоратива. А яркие моменты точно

будут, гарантированно!

Фото съемка – от 3000 в час.

Видео съемка – от 5000 в час.

Фото и видео

репортаж



Остались вопросы? Звоните!)

☎ +7 924 23-77-396

www.лангерман.рф

Наш инстаграм

можно добавить в программу вашего праздника!

И многое другое

http://www.лангерман.рф/
http://www.instagram.com/langerman.igor/

