
Наша жизнь динамична, а страна огромна. 

Все это не отменяет торжественные даты, 

профессиональные праздники, дни 

рождения. А если лично поздравить 

невозможно? 

ЛУЧШИЙ ВЫХОД – ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

НА РАССТОЯНИИ 

Мы организуем для Вас поздравление! 

С выездом профессионалов в сфере интерактива в 

офис, на праздничный банкет, домой. Мы учтем все 

Ваши пожелания при организации поздравления, чтобы 

сделать по-настоящему незабываемый сюрприз.



Базовые пакеты 

для корпоративных 

поздравлений

«Корпоративный MIN» (10-15 минут)
Поздравляем коллегу, партнера, клиента

▪ ведущий/специалист по 

интерактиву/артист 

▪ торжественное экспресс-поздравление 

▪ букет цветов с визиткой/открыткой от 

поздравителя

▪ торт (с логотипом компании по 

желанию)

▪ он-лайн открытка (по желанию) 

▪ (возможно использование вашей 

корпоративной символики в 

оформлении)

СТОИМОСТЬ: от 6 500 руб.
Дополнительно:

▪ Party box от 3 500 руб.

▪ УХТЫБОКС от 2 500 руб.

▪ воздушные гелиевые шары от 150 руб./шт.

▪ фруктовая корзина от 1 500 руб. 

▪ подарочные сертификаты (в т.ч. он-лайн) на выбор



Базовые пакеты 

для корпоративных 

поздравлений
«Корпоративный MAX» (60 минут)
Поздравляем коллегу, партнера, клиента

▪ 2 специалиста по интерактиву

▪ тематическое украшение 

▪ торт с логотипом компании

▪ организация кейтеринга от 20 человек

▪ развлекательная программа на 

выбор(тесла шоу, бармен-шоу, 

молекулярный бар, песочное шоу, 

световое шоу и др.)

СТОИМОСТЬ: от 40 000 руб.

Дополнительно:

▪ Party box от 3 000 руб.

▪ подарочные сертификаты (в т.ч. он-лайн)на выбор

▪ живая музыка от 15 000 руб./час

▪ оформление шарами от 3 000 руб.



Пакеты для личных 

поздравлений

«EXTRA Small» 5-10 минут

▪ специалист по интерактиву

▪ торжественное экспресс-поздравление 

▪ букет цветов

СТОИМОСТЬ: от 3 500 руб.

Дополнительно:

▪ Party box от 3 000 руб.

▪ УХТЫБОКС от 2 500 руб.

▪ воздушные гелиевые шары от 150 руб./шт.

▪ фруктовая корзина от 1 500 руб. 

▪ подарочные сертификаты (в т.ч. он-лайн) на выбор

«MEDIUM» 20-30 минут

▪ 2 специалиста по интерактиву

▪ игровое поздравление на выбор 

(музыкант, танцевальный номер и т.д.)  

▪ букет цветов

▪ конфеты ручной работы

▪ музыкальное сопровождение

▪ фото и видеоотчет о поздравлении                   

(не профессиональная съемка)

▪ видеопоздравление от Вас (по желанию)

СТОИМОСТЬ: от 12 000 руб.



Пакеты для 

поздравления детей

«Малыш» 20-30 минут

▪ специалист по интерактиву

▪ приветствие 

▪ знакомство

▪ 5 веселых и зажигательных игр

▪ вынос Вашего торта

▪ фото и видеоотчет о поздравлении 

(не профессиональная съемка)

СТОИМОСТЬ: от 3 500 руб.

«Непоседа» от 2 часов

▪ специалист по интерактиву 

▪ приветствие

▪ знакомство

▪ веселые и зажигательные игры

▪ фото и видеоотчет о поздравлении 

(не профессиональная съемка)

▪ научное шоу или шоу мыльных 

пузырей (на выбор, 30-40 минут)

▪ вынос Вашего торта

▪ самые позитивные поздравления

СТОИМОСТЬ: от 7 000 руб.



Отдельно Вы можете приобрести у 

нас «Сертификат на 

поздравление», который будет 

направлен тому, кого вы хотите 

поздравить. 

Сумму Вы определяете 

самостоятельно. 

Обладатель сертификата сможет 

использовать его в любой удобный 

момент для того, чтобы 

воспользоваться услугами нашей 

компании. 

Сертификаты                     

для поздравления



Контактная информация  

для связи:

Corporate Travel
тел.: +7-495-258-20-43 доб. 100
факс: +7-495-258-20-43 доб. 108
e-mail: info@corptravel.ru
Адрес: 123610 Россия, Москва, 
Краснопресненская наб., 12, подъезд 3, 
офис 1504в
Website: www.corptravel.ru

mailto:erofeeva@corptravel.ru
http://www.corptravel.ru/

