8 марта
вместе с компанией

«Арт-Пикник»

Тематическая встреча
В праздничный день у дверей офиса будет играть приятная музыка, и наши
артисты будут встречать сотрудниц с цветами, угощать шампанским и дарить
небольшие подарки. Возможные тематики: «Великий Гетсби», «Райский
остров», «Алиса в стране чудес», «Жаркая Мексика», «Мулен Руж».

Корпоративная вечеринка
Мы можем придать празднику 8 марта тематическую окраску и
разработать оригинальный сценарий поздравления коллег. К примеру:
Окно в Париж, Церемония Оскар, Аллея Звезд, Бал цветов, Ангельская
вечеринка, Богини Олимпа, Мулен Руж и Казино Рояль. Любую Вашу
задумку мы превратим в грандиозный праздник, достаточно только
захотеть!

"Фишки" и сюрпризы на 8 марта
Мимы, шаржисты, ходулисты, пирамиды шампанского и шоколадный фонтан и
еще около 30 интересных "фишек" украсят праздник 8 марта.

Музыкальный сюрприз
Известные музыкальные композиции в исполнении наших музыкантов и
различных инструментов не только поднимут настроение любому зрителю, но и
создадут романтическую атмосферу на Вашем празднике.

Праздничный фуршет от выездного ресторана Арт-Кейтеринг
Мы поможем организовать Вам праздничный стол. Изысканная сервировка,
легкие закуски, обаятельные официанты - все в этот день призвано поднять
настроение прекрасной половине человечества.

(Минимальная сумма заказа – 25000 руб.)

Праздничное оформление
Превратите Ваш офис в сказочную страну! Разнообразные композиции из
воздушных шаров и цветов однозначно вызовут невероятные эмоции у
женщин.

Сладкие сюрпризы
Сладкие фруктовые букеты, состоящие из сочных и спелых плодов и ягод в
корзинке или керамической вазе позволит Вам сэкономить время, выбирая
самый необычный подарок на день рождения, годовщину свадьбы или просто
романтический ужин с любимой девушкой.Также необычный букет из конфет
доставит истинное удовольствие милым дамам не только своей красотой, но и
изумительным вкусом.

Выездная фотобудка и фотозона
Женщины, должны после 8 марта в «Одноклассниках», Вконтакте и в Instagram
разместить убойные фотографии, чтобы всем было понятно, как МУЖЧИНЫ
их поздравили. На мероприятии выделяется пространство для фотостудии:
устанавливается студийное оборудование и фотопринтер. В студии с гостями
работает фотограф, кадры мгновенно попадают на ноутбук, где оператор их
печатает и раздаёт гостям. Отпечатанные на празднике фотографии вызывают
бурю эмоций: гости показывают их друг другу и радуются как дети. Возможен
вариант вручения фотографий в рамочках.

Аллея славы
Хотите попасть на обложку модного журнала? Вашим коллегам наверняка
понравится эта идея. А как Вам идея перевоплотиться в светскую львицу,
скажем XVII века? Легко! Профессиональные фотографы, визажисты и
стилисты приедут к Вам в офис со всем необходимым оборудованием и
реквизитом. И спустя всего пару часов Вы получите в руки обложку глянцевого
журнала со своей фотографией или же винтажное фото в историческом
костюме.

Творческие мастер-классы
Выездные творческие мастерские — отличный вариант для тех, кто любит
совмещать досуг и саморазвитие. Женщинам особенно понравятся:
Барабанный мастер-класс, Кулинарный поединок, Мастер-класс по цветочным
украшениям, Роспись пряников, Декор венецианских масок, Танцевальный
мастер-класс, Карвинг (фигурная нарезка фруктов), Восковые ручки,
Мыловарение, Мастер-класс по резным свечам.

Шоколадный мастер-класс, Украшение кексов сахарной мастикой, Изготовление
ароматных мешочков-саше

Если Вы хотите объединить празднование 23 февраля и 8 марта, тогда Вам
будет интересно познакомиться с нашими программами, которые мы
разработали как раз на этот случай!
Корпоративные игры
Этот вариант предназначен для людей, которые хотят добавить позитива и
новых эмоций в свою жизнь и жизнь коллектива! Любители стратегии найдут в
нашей "копилке" такие игры как "Мафия", "Башня мира", поклонники
логических головоломок будут в восторге от тематического Квеста и игры
"ДОМ", игра "Брейн Ринг" поможет расширить кругозор любого интеллектуала,
а для клиентов, которые просто хотят весело и с хохотом провести время мы
разработали игру "Против Правил". С подробным описанием игр можно
познакомиться на нашем сайте www.artpiknik.ru

Кулинарный поединок
Творческая познавательная игровая программа, основная идея которой –
совместное приготовление различных блюд мировых кухонь. В ходе программы
участники узнают интересную информацию о культуре питания и
приготовления пищи различных стран и народов (выбор страны заранее
определяется Заказчиком), раскроют свой творческий потенциал в этом
направлении, а также проверят работоспособность своей команды на практике
при решении необычной и, казалось бы, совсем лёгкой поставленной
творческой задачи.

Съёмка корпоративного клипа
Это симбиоз корпоративного отдыха, командного тренинга и творческого
развлечения. Съемка корпоративного клипа – это лучший способ создать
дружественную атмосферу и повысить командный дух внутри компании.
Впечатления о данном мероприятии останутся надолго, а память навсегда. Мы
заранее переделываем известную песню под Заказчика. Записываем ее в студии
и под руководством профессионального режиссера снимаем клип.
Продолжительность съемок – 3-4 часа.

Контактная информация:
www.artpiknik.ru
тел. (846)205-95-90
hello@artpiknik.ru

