










От 8 до 9 баллов – 43%

Оценка наших мероприятий
ПО 10 -ТИБАЛЬНОЙ ШКАЛЕ

52%
43%

5%

Свыше 9 баллов – 52%

Ниже 8 баллов – 5%



UKRAINIAN EVENT AWARDS 2017

TUI Recharge 
«CHALLENGE»

AMWAY
«BEAUTY 
ПРИГОВОР»



Отзыв откроется при двойном нажатии на этот текст

https://www.youtube.com/watch?v=qS3oNTE_4ZQ&feature=youtu.be


Заказчик:
*****

Событие:
Конференция

Дата:
******

Время:
11:00-20:00

Количество участников
*** чел.

Место проведения:
На выбор

Информация



Развитие 
осознанности и 

приобретение новых 
связей стали целью 
конференций и 

обучающих практик 
нового 

современного 
Мира

Для людей, которые 
не бояться быть 

собой и готовых на 
новые свершения…



Антураж и поле для интерактивов вовремя конференции будут создавать…

«Яркие мешки»
Конференция будет проходить в необычном формате, в котором

гостям предстоит участвовать в интерактивах от спикеров по цветам их
пуфов на которых они сидят – отвечать на вопросы, делиться на команды
для участия в коротких играх и т.д.

Конференция



Идеальной фотозоной для столько яркого мероприятия, может стать…

«Kinetic Mirror Room»
Внутри небольшой комнаты установлены двенадцать объемных зеркал, которые расположены и

запрограммированы вращаться так, чтобы создавать на фоне каждого кадра неповторимый эффект.
Видеооператор снимает гостя с двух ракурсов и отправляет видеоролики на медиа сервер. Уже через несколько
минут на сенсорной стойке каждый может посмотреть свое видео, скачать и поделиться им на своих ресурсах.

Видеопример

Фотозона

https://www.facebook.com/z.lab.tec/videos/544781939384981/


Для улучшения нетворкинга во время вечерней программы, мы предлагаем…

Вечер

«Lighting Talks»
При помощи световых приборов, мы визуально разделим зал – каждый цвет, это

отдельная тема для разговора, к которой может присоединится каждый желающий.
А перед вход в зал будет стоять баннер, благодаря которому гости смогут

ознакомиться с темой каждой зоной более детальней.



Современная 
действительность дарит 

нам невероятное 
количество возможностей и 
путей развития, но если 
присмотреться то наши 
города стали напоминать 
Каменные Джунгли, а 

бизнес-центры 
превратились в место 
сражений за внимание 

клиента.

Именно поэтому мы 
предлагаем окунуться в 

дикий и неизведанный мир
Большого Бизнеса.  



Вовремя конференции, гостей ожидает…

«Подарок на входе»
Альтернативой ручке или дополнением, станут

карандаши в которых находится зерна. После
события, каждый сможет превратить карандаш в
живое растение на память.

Конференция

«Feedback»
Благодаря интерактивному баннеру, который

будет находиться в холе на протяжении всей
конференции, мы сможем получить обратную
связь от посетителей.



Отличным отдыхом и новым опытом для наших гостей станет…

«Green Adventure»
Для гостей мы устроим настоящие курсы по выживанию в дикой

среде!
Начиная с командного спуска по реке на байдарках, заканчивая –

уроками по разведению костра, установке палаток и т.д.

Активность дня



Природа – поможет создать WoW-эффекты нашего вечера

«Light Box»
В качестве фотозоны мы предлагаем

изготовить LED-куб наполненный живыми
растениями.

Вечер

«Музыка воды»
Мы пригласим необычного музыканта играющего

на бокалах.
Мы индивидуально с вами подберем репертуар и

сделаем ваше мероприятие незабываемым.



Неформальная 
коммуникация – это 
лучший способ 
познакомиться с 
новыми людьми и 
вдохновиться для 

создания блестящих 
идей.

Наши гости являются 
профессионалами и 
творцами в различных 
сферах деятельности, 
и это прекрасный 
шанс блеснуть 

своими знаниями и 
обучиться чему-тому 

новому! 



Формат конференции обязательно удивит гостей…

«Talk-show Conference»
Мы предлагаем провести конференцию в формате ток-шоу.
Сцена в лучших традициях телевиденья, удобные диваны располагают

к общению и зажигательный ведущий настроит гостей на продуктивную
работу и неформальное общение.

Конференция



На мероприятии, гости смогут создать блестящие фотографии благодаря…

«Прямо с обложки»
Интерактивной фотозоной конференции станет

баннер с обложкой журнала «People».
Тем самым мы покажем важность каждого

сотрудника для компании

Фотозоны

«Flare zone»
Вечером мы установим фотозону состоящую из

тысячи блестящих элементов и логотипа компании,
которая подчеркнет концепцию мероприятия.



Во время вечерней части, создавать атмосферу будут…

«Время вдохновений»
Вечерняя часть мероприятия, будет проходить на крыше, а изюминкой

оформления станут – картины современных художников.
Приятная музыка, легкий фуршет и искусство помогут гостям

расслабиться, обнаружить в себе блеск новых идей и улучшить нетворкинг
среди коллег.

Вечер



confidentiality
Мы с большим уважением

относимся к конфиденциальности
наших Клиентов.

Взываем к Вашей ответственности
и просим ценить наши авторские права.

Пожалуйста, Не используйте информацию из 
этой презентации без нашего согласия

Спасибо!



АННА МАХНИК
Руководитель отдела 

продаж
Bee Bee Event Agency

+38 (093) 775 97 38
+38 (044) 337 16 30

anna@bbea.com.ua


