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О компании 

Наша компания - это команда профессионалов, с большим 
опытом работы в Event-индустрии. Репутация и качество 
обслуживания подтверждается положительными отзывами 
от наших постоянных клиентов, которые из года в год 
доверяют нам организацию и проведение event 
мероприятий. 

 

Стиль работы - это индивидуальный подход к каждому 
клиенту. Мы прислушиваемся к требованиям заказчика, 
разрабатываем концепцию мероприятия, подбираем 
оформление, вырабатываем собственные идеи, что 
выделяет нас среди других компаний. 

 

Наши услуги – это организация и проведение 
мероприятий любого уровня сложностей, требований и 
пожеланий. А так же медиа услуги, шоу программы, 
артисты и музыканты Российской и Мировой эстрады, 
эксклюзивные мероприятия для состоятельной аудитории, 
персональные праздники, деловые и светские вечера для 
крупных компаний и корпораций,  VIP-проекты.  

 

Наши материально-технические возможности и ресурсы 
позволяют проводить крупные городские и культурно – 
массовые мероприятия любого уровня сложности, 
корпоративные праздники с участием 2000 и более 
человек, организовывать выездные мероприятия, 
проводить гастрольные туры по России и за ее пределами. 

 

Цель – отличаться от конкурентов, быть успешными и 
креативными, добиваться поставленных целей и задач. 
Создавать все лучшее, что есть в бизнесе event-индустрии. 

 

Любые «важные события» - мы создаем и реализуем. 
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С уважением, 
Генеральный директор  
ООО «РусИвентПроект»                                     Валерия Сухочева 



- Шоу-индустрия: 

• DJ’s – Российской и Мировой сцены 

• VJ – ведущие (медийные лица, радио- 

и телеведущие, актеры театра и кино) 

• Артисты и музыканты Российской 

эстрады 

• Артисты оригинального жанра 

(артисты цирка, иллюзионисты и др.) 

• Детские спектакли 

• Звезды Мировой сцены 

• Ледовое шоу 

• Танцевальные и Музыкальные 

коллективы 

• Шоу-программы  
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Мы рады предоставить Вам  

информацию о наших услугах и возможностях. 

• Городские мероприятия 

• Социальные проекты 

• Съезды 

• И другое 

 

 

                      

SPECIAL EVENTS 

SPORT EVENTS 
  

 

• Спортивные мероприятия 

под ключ 

• Спортивные праздники 

• Военно-спортивные 

праздники 

• Спортивные турниры 

• Торжественные 

открытия/закрытия 

спортивных церемоний, 

награждений 

• Спортивные форумы, 

события 

• Организация колл-центров, 

пресс-центров 

 

 

EXCLUSIVE EVENTS 

TRADE EVENTS 

• Мероприятия для дилеров и 

дистрибьюторов 

• Дистрибуция шоу-продукта 

• Организация выставок 

• Продвижение проекта на рынок 

• Промокомпании, постпромоушен 

• Презентации 

• Организация конференций 

• Показы мод 

CORPORATE  EVENTS 

•Летние корпоративы и 

Teambuilding 

•Корпоративный Новый год 

•Дни рождения и юбилеи компаний 

•Профессиональные праздники 

•Корпоративные и 

межкорпоративные турниры 

•Мероприятия по 

межкорпоративному PR 

•Корпоративные мероприятия в 

России и за рубежом 

•Профессиональные  и календарные 

празники 

 



- Специальные услуги 

• Флористика 

• Кейтеринг 

• Декорирование 

• Создание индивидуального 

  имиджа (услуги стилистов и 

визажистов) 

• Аренда театральных костюмов 

• Создание профессионального 

портфолио (фото-студия) 

• Услуги сценаристов и режиссеров 

• Video/Audio production (звуко- и 

видео- запись, аранжировка, 

мастеринг) 

• Медиа услуги: 

• Разработка логотипа и фирменного 

стиля мероприятия 

• Производство аудио- и видеороликов 

• Размещение информации на ТВ, 

радиостанциях и в СМИ 

• Разработка и производство наружной 

рекламы, полиграфической и 

сувенирной продукции 

• Пресс-клиппинг, мониторинг СМИ 

• Привлечение СМИ на мероприятия  

• Создания и продвижения сайтов в 

сети 
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- Техническое обеспечение 

мероприятий 

• Аренда аттракционов (карусели, 

надувные фигуры, 

электромеханические конструкции) 

• Аренда помещений (рестораны, 

клубы, концертные залы, 

выставочные центры, дворцы спорта, 

спортивные комплексы) 

• Аренда транспорта (наземного, 

морского, воздушного) 

• Видео Шоу (плазменные панели, 

проекционное оборудование, видео 

съемка) 

• Звуковое и Световое оборудование. 

Световое и Лазерное Шоу 

• Изготовление выставочных стендов 

• Оборудование для конференций и 

работы пресс-центров 

• Тентовые и сценические конструкции 
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•Народные игры на Масленицу в Александровском Саду. 

Coca – Cola – 5000 чел. Март 2006 года 

•Фестиваль «Ностальгия ФЕСТ» в рамках дня  города 

Воскресенска 12.06.2010 года. 5000 человек. Организация и 

проведение. 
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 Городские мероприятия 

 Социальные проекты 

 Съезды 

 И другое 

 

 

                      

• Организация Выставки в рамках проведения мероприятия, 
в фойе «Гостиного двора» в рамках VIII Съезда 
Всероссийской Политической Партии «Единая Россия». 01 
октября 2007 года. 

•03.05.2011 – День весны, для ПНИ №4. Ежегодный 

праздник на который съезжаются по 3-4 жителя всех 

Московских и подмосковных ПНИ. 

 

 

•19.08.2011г, На территории ГУ  ПНИ №4, отпраздновали 

Пятидесятилетний Юбилей интерната.  
 

•1 сентября  2011 года – Бдаготворительное мероприятие 

посвященное  дню знаний. Для воспитанников  ГКООУКО 

"Редькинской санаторной школы-интерната» - Калужской 
области. 

SPECIAL EVENTS 



•Всероссийский спортивный форум «Единая 

Россия» – г.Одинцово – волейбольный центр -

3000 чел. (работа в орг. Комитете, ) 

 

•Встреча олимпийского огня Г. Москва 2004 год 

– 5 крупнейших площадок города. 20000 чел. 

(Организация факелоносцев на этапах) 
  •Шоу олимпийских чемпионов по синхронному 

плаванию «Время побед» Олимпийский в рамках 

заявки Москва 2012 – 2000 чел. (работа с 

прессой) 
•Финал чемпионата России по пляжному 
волейболу 10-14 августа 2005г. Финал 

Чемпионата Европы по пляжному волейболу 

Nestea 2005 – Москва УСЗ  «Дружба» с 25 по 28 

августа 3500 чел. в день. (Организация работы 

пресс центра, поиск спонсоров, сопровождение 

всего проекта, кейтеринга - Общего питания и 

VIP) 
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• Спортивные мероприятия под ключ 

• Спортивные праздники 

• Военно-спортивные праздники 

• Спортивные турниры 

• Торжественные открытия/закрытия 

спортивных церемоний, награждений 

• Спортивные форумы, события 

• Организация колл-центров, пресс-

центров 

 

 

SPORT EVENTS 

•"49ER" & "2005 Finn Gold Cup and Junior Finn" 

World Championship - Обеспечение концертной 

программы, сценарий, 25 августа - 6 сентября и 

9-19 сентября 2005 г. 

•Чемпионат России по теннису среди 
теннисистов колясочников. Летний и зимний 
2004 - 2005 - Организация и проведение, работа с 
прессой. 
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EXCLUSIVE EVENTS 

•С 1 на 2 апреля 2011 года – SEXY SALE! Ночь смешных цен от журнала MAXIM 

в ТРЦ «Европейский». Звезды: Дискотека Авария, Сестры Зайцевы, Дуэт 

Красивые, Ведущие Маруся Зыкова и Андрей Разыграев. Мероприятие прошло с 

головокружительным успехом, как по шоу составляющей, так и по продажам в 

эту ночь.  

 

•В ночь с 29 на 30 октября 2011 года в Санкт Питербурге в ТРЦ «Галерея» 

прошел «Карнавал! В сердце города» - осенняя ночь шопинга. Скидки и 

специальные предложения, яркая шоу-программа, звездные ведущие и 
розыгрыши призов! Visa выступила генеральным партнером мероприятия. 

•В ночь с 7 на 8 октября 2011 г. в ТРЦ "Европейский  прошла «Волшебная Ночь 
скидок Cosmopolitan Shopping».  
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MARKETING  &  EXCLUSIVE EVENTS 

•В ночь с 6 на 7 апреля 2012 года в «Европейском» ТРЦ, состоялась вторая ночь 

смешных цен от журнала MAXIM. Хедлайнерами мероприятия стала группа 

«Градусы», а так же точки активностей, тату салоны и мото- шоу и DJ – батл,  

барабанное шоу и танцующий художник, показы мод и многое другое. 

 

•С 22 по 28 апреля 2013 года, в «Европейском» ТРЦ, состоялась Неделя 
Европейского  шопинга с VISA. - Скидки более чем в 100 магазинах от 15% 
ТОЛЬКО при оплате премиальными картами VISA;  Эллюзионное шоу братьев 

Сафроновых, Перформанс от Страны OZ, Бьюти точки, Анна Седакова и А-

Студио, а так же около 40 показов известных марок, розыгрыш путевки и 

огромного кол-ва призов, Алиса Селизнева, певица Яжевика и Лоя, все это и 

многое другое было на Неделе Европейского Шопинга с VISA.  

 

•1 июня 2013 года, «Европейский» ТРЦ, отмечал День защиты детей, для наших 

маленьких жителей страны была организованна развлекательная программа: 

Анимация и аква- гримм, конкурсы и подарки, фото студии в стиле пиратов и 

алиса в стране чудес, бесплатные аттракционы и мастер класс по рисунку на 

песке, шоу сумасшедший профессор и театр Николая Зыкова, ростовые куклы, 

клоуны и многое другое. 
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•Со 2-на 3 ноября 2013 года, в «Европейском» ТРЦ состоялась НОЧЬ СКИДОК В 
СТИЛЕ NON-STOP 2013 совместно с журналом COSMOPOLITAN.  Бесчисленные 
скидки в Магазинах, показы от известных марок, розыгрыши сертификатов и 
путевок, подарки за покупки, Make up –точки для всех желающих и фото-студии, 
стойка с главным редактором COSMOPOLITAN SHOPING  в России- Алисой 
Радловой, звездные гости и консультанты в магазинах. Ведущие Ночи – Арчи и 
Рита Челмакова, в развлекательной программе приняли участие: Влад 
Соколовский, группа 23:45, Юлия Плаксина,   Гости из Питера – Candy Shop и Шоу 
балет Premier. Ну и конечно главный приз ночи – Автомобиль! 
 

•7 лет Тогргово Развлекательному Комплексу Европейский исполнилось 3 Ноября 

2013 года. Это событие стало настоящим праздником: светящиеся шары, Клоун 

шоу «Степы», Песочное шоу Сергея Назарова, Шоу Балет «Премьер» и Кавер 

группа Candy Shop, Группа Bable Guns, Братья Калуцких и Анатолий Неметов, 

Влад Соколовский, Показы от известных марок. Точки Активностей : Фото 

Студия, Подарки всем желающим – мастер классы по изготовлению, - Shopping 

Bag, Мужских галстуков бабочек, винтажных заколок и аксессуаров, Детская 

Сцена с насыщенной  развлекательной программой в стиле Страны OZ, 

розыгрыши призов и подарков, Главный приз  за покупки–Автомобиль, Самым 

главным подарком для гостей пришедших в этот день в ТРЦ, стало выступление 
Димы Билана и Анны Сименович. В роли ведущей Дарья Субботина.  

•С 07-08 сентября 2013 года, в «Европейском» ТРЦ, проходил День города. Для 

гостей Торгового центра в этот день была организованна самая разнообразная 

программа, Концертно – развлекательная, на площади перед ТРЦ, на  малой 

сцене  для самых маленьких, а так же работали – бесплатные фото-студии, 

анимация на территории, аква –грмм для детей и студии макияжа для взрослых, 

конкурсы и призы, беспроигрышная лотерея и аттракционы от «Космик», и 

многое другое.  

 

MARKETING &  EXCLUSIVE EVENTS 
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•01 и 02 февраля 2014 года ТРЦ РИО «Лененский» и ТРЦ «Севастопольский», подарили  

второй детский weekend. На этот раз тематикой Детских вечеринок стали  Пираты, со 

своими отважными героями, фокусниками, мыльными пузырями и мастер классами на 

морскую тему. 

 

MARKETING &  EXCLUSIVE EVENTS 

•25 - 26 января 2014 года, агентство «РусИвентПроект» организовло детские праздники в 

ТРЦ РИО «Лененский» и ТРЦ РИО «Севастопольский». Для детей были оформлены и  

организованны детские зоны с различными мастер классами  и шоу программой в 

тематике «Алиса в стране Чудес». На вечеринке детей ожидали Шоу сумасшедший 

профессор, Шляпник, Кролик и Красная королева, а так же Мастер классы по капкейкам, 

часам старинная пластинка, валянию фей, футболкам, и т. д., которые дети унесли с 
собой не оставили равнодушным не детей ни родителей. 
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•23 февраля для всех защитников и гостей ТРЦ Европейским были организованы точки 

активностей, в которых можно было сделать приятный подарок для мужчины: пряники в 

виде танков, звезд и ракет, украсить футболку в разных техниках, сфотографироваться с  

нашей фронтовой подругой - радисткой KET, а так же получить праздничный шарик от 
промо-моделей. 

•14 и 15 февраля в ТРЦ «Европейский» прошёл самый романтичный weekend 2014 года -

Happy Valentine’s Day. В акции мог принять участие абсолютно каждый. В день Всех 

влюбленных гостей ожидало много приятных сюрпризов: Зона - LOVE STOR и фото-

будка. Мастер - классы: «Hand Made Валентинка», Всплеск эмоций –«футболка на 

память», эксклюзивная упаковка подарков, сладкие пряники и многое другое, а так же 

шаржисты и силуэтисты. Музыкальное сопровождение  в виде: Испанских серенад, 

музыка саксофона и скрипки, великолепный топёр играя на  белом рояле вливал в сердца 

посетителей волшебную романтичную музыку.  

 

MARKETING  &  EXCLUSIVE EVENTS 



• 11-14.09.2010г. Организация программы и ее техническое 

оснощение в рамках выставки «JUNWEX Москва 2010». Для 

торгового дома «НИКА». 

 

 
•Организация презентации для компании «Anywayanyday». 

Открытие офиса компании.  

 

 

•5 августа 2011 - 125 лет компании Триумф. Мероприятие 

состоялось в одном из залов Редиссон Сас Славянская. 

 

 
•23.12.2010г. на торжественном открытии дилерского центра 

HYUNDAI, руководство ГК ИРБИС и представители ООО 

«Хендэ Мотор СНГ» перерезали ленточку, объявив о начале 

нового этапа в развитии дилерской сети Группы компаний 

ИРБИС. 
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• Мероприятия для дилеров и дистрибьюторов 

• Дистрибуция шоу-продукта 

• Организация выставок 

• Продвижение проекта на рынок 

• Промокомпании, постпромоушен 

• Презентации 

• Организация конференций 

• Показы мод 

TRADE EVENTS 

http://www.hyundai-irbis.ru/images/article/about/about_01.jpg
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•5 марта 2010 года. В офисе компании «Henkel RUS» 
прошло празднование Международного Женского Дня. 

 

 
•Поздравления с днем защитника отечества 23.02.2010 
года в фойе здания компании ЗАО «МЦФЭР» 

 

•05.03.2011 года – «Душа моя, Масленица!» для 

сотрудников и клиентов компании «Мир Детства». – 200 
чел.  

 

 

•01.03.2011 – В караоке клубе «Гусятникоff», проходила 

«Встреча добрых друзей» с компанией ОАО «СПКБРР». 
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CORPORATE  EVENTS 

•Летние корпоративы и Teambuilding 

•Корпоративный Новый год 

•Дни рождения и юбилеи компаний 

•Профессиональные праздники 

•Корпоративные и межкорпоративные турниры 

•Мероприятия по межкорпоративному PR 

•Корпоративные мероприятия в России и за рубежом 

•Профессиональные  и календарные празники 

 



•Новый Год для компании «Ферро Строй». 16 декабря 

2009 года ресторан Джаз Таун – «Chicago Gangsters Party» 

•Новый Год для компании «Инфарс» - «Viva Cuba». 25 

декабря ресторан «Белый Рояль» превратился в сказочные 

заокеанские острова, где даже средняя зимняя 

температура держится на уровне +25. 

•Новый Год для сотрудников компании «Parallels» в стиле 

«Мулен Руж». «Parallels» - мировой лидер в области 

программ виртуализации и автоматизации. По словам 

некоторых сотрудников - Лучший Новый Год с 2004 года.  
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Новогодние корпоративы 

•21.12.2010г. в ресторане «Савой» проходил Классический 

новогодний корпоративный праздник -  таким был выбор 

одного из наших постоянных клиентов Управляющей 

компании «Фонд Юг» 

 

  

 

•23.12.2010г. от бухты «Монплезир» отправился дружный 

коллектив отважных корсаров. На поиски приключений 

отозвались сотрудники компаний ЗАО«Ферро-

Эстейт»,ООО«СтройЛюкс» и ООО«РФП «Девелопмент». 

 

 

 

•25.12.2010г. Компания «Волшебное дерево» разгулялось 

не на шутку в стенах Измайловского кремля на 

празднование Нового года, в стиле Русской Ярмарки. 

  

 

 

 

 



• 24.12.2011 в клубе Posh Friends прошел 

корпоративный новый год для компании Промикс и 

бренда «Волшебное Дерево» в стиле СТИЛЯГИ.  

 

 

 

•22.12.2011 года в «Хард Рок Кафе» на старом 

Арбате -  агентством «РусИвентПроект» было 

организованно мероприятие «Light Art Performance 

Party New Year 2012» для компании Parallels. 

 

 

 

•14.12.2012 Измайловский кремль. (50 человек) Для 

компании ЗАО «Ферро Эстейт» был организован 

новогодний корпоратив по мотивам М.Булгакова 

«Иван Васильевич меняет профессию». 
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•30.12.2010г. На ледовой арене «Монплезир» 

произошло – и волшебство, и подарки, и 

исполнение желаний. Компания «Parallels» - 

Красивая «Ледовая история». 

Новогодние корпоративы 

 
•21 декабря 2011 года. Банкетный зал гостиницы 

«Украина». Корпоративное мероприятие – 

Венецианский Фестиваль - Церемония Вручения 

ПРЕМИИ «Хрустальный Дракон», посвященное 

окончанию 2011 года. 



 
•22.12.2012 года. Книжный клуб 

«Монплезир», ООО «Промикс» 80 

человек. Новогодний корпоратив 

«Путешествие к Северу, в погоне за 

Дедом Морозом». Новогодний банкет и 

незабываемое ледовое шоу, волшебный 

мир искусства на льду, Этническая 

программа Етти шоу и Мультибенд Шоу 

взорвавшие  танцпол, ну и конечно  

Ведущие дуэт «Без Разницы» с 

невероятными перевоплощениями в 

Пугачеву и Галкина. 

• 25.12.2012 года в КРЦ Молодая 

Гвардия-агентством «РусИвентПроект» 

было организованно мероприятие 

«Стиляги Party» для компании СПСР 

Экспресс. Множество фотостудий, ретро 

буфет с советскими товарами. 

Банкетный зал был украшен 

транспарантами и лозунгами того 

времени, музыкальная аппаратура и 

инструменты 50-60хх годов. Битловские 

и рок-н-ролльные хиты в исполнении 

группы «Стиляги из Москвы» рвали 

танцпол.  

•26 декабря 2012 года – Банкетный зал 

«Монплезир». Оле Лукойе представляет 

сказку в трех частях: «Снежная 

королева». Великолепный сценарий, 

декорации, костюмы и реквизит 

подарили зрителям незабываемые 

эмоции. Ледовое шоу «Снежная 

королева», балетные и цирковые номера, 

великолепный ведущий Смирнов 

Михаил Львович и многое другое.   
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Новогодние корпоративы 
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•«Волшебное Дерево» - 12 лет успеха, 27.06.2010 года. 

Летний корпоративный выезд  в стиле «Алиса в Стране 

чудес». 

 

 

 

•День рождения компании «Мир детства» - 16 лет. 

Летний корпоративный выезд «Welcome to Family» 

08.07.2010 года. Команда КВН РУДН стала изюменкой не 

только программы но всего корпоратива на всех его 

этапах. 

•25.06.2011 –День рождения Волшебного дерева 

(компания Промикс). Как и в сказочных история бравые 

пираты колесили по водной акватории Подмосковья, так 

как капитан судна «Петрович», перепутал маршрут. 

Послание в бутылке, поиски клада, карта, нападение 

пиратов, точная копия корабля «Черная Жемчужина», это 

и многое другое в захватывающем приключении на 

побережье наслаждения «Малибу». 

•15.07.2011 – «Молодая Гвардия». 17 летие 

отпраздновала свой первый совместный день рождения – 

Группа компаний «Мир Детства». Презентация 

Мультфильма – Оранжевая Корова, Гигантский пазл – 

пряник собственного производства, 1,5 метра бумаги в 

глубину от Бумажного шоу 

CORPORATE  EVENTS 



• 10.08.2012 г. «Пикник в деревенском стиле» для 

управляющей компании «Фонд ЮГ». Кот Дазур (проект 

Роял Клаб). Белый песок, стильные латинские  ритмы, шоу 

блюда из креветок на гриле и плова, хрустящие 

французские багеты, изысканные сыры, пиво Peroni, 

уютное убранство шатра все это подарило прекрасное 

летнее настроение. 
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• 11.08.2012 года Музей заповедник Бородино. День 
строителя компании  ЗАО «Ирмаст Холдинг».  Впервые в 
деревне Доронино близ «Бородино» была воссоздана 
реконструкция солдатского постоя с элемемтами русского 
и французского быта эпохи войны 1812 года для такого 
кол-ва человек.  

CORPORATE  EVENTS 

 
•28.09.2012 года. Парк-отель «Олимпиец» -  Chicago 

Gangsters Party, в рамках 4-х дневной ежегодной 

конференции, для компании ООО «СПСР Экспресс» – 

лидеру в своей отрасли на Российском рынке. 150 

человек 



•Детский день рождения в Стиле «Ганстерское 

ограбление» 

 

 

•Юбилей в стиле «Райский Сад» 23.05.2010 год. 

 

 

•Свадьба писателя – фантаста Юрия Никитина и 

Лилии Шишикиной в стиле «Прованс» 22.05.2010. 
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PERSONAL EVENTS 

• Выпускные 

• Детские праздники 

• Дни рождения и юбилеи 

• Розыгрыши и поздравления 

• Романтические свидания 

• Свадьбы  

• Мальчишник-девичник 

• Тематические вечеринки 

 

 

• 16.03.2012 Дашеньке исполнилось 10 лет. В 

загородном частном доме был организован - 

детский мир красоты и подиума – «Baby fashion 

day». 

 

 
•Оформление свадьбы в стиле «Бирюзовые 

канарейки». Ресторан Феличе (Подмосковье). 

 

 

•12 сентября 2010 года.Юбилейный День рождения 

одной из самых любимейших певиц российской 

поп сцены Ларисы Долиной проходил в яхт клубе 

«Адмирал». Нам посчастливилось принимать 

участие в его организации – нашим агентством 

была организована welcome программа для этого 

мероприятия. 



• 15.06.2012 года в ресторане «Пикник на Киевке» -  

агентством «РусИвентПроект» было организованно 

мероприятие Welcome to the Red Queen`s Tea Party в 

честь 50-летнего юбилея (60 человек) 

 

 

 

 

 

 

•29 и 30 июня 2012 года. Двухдневный частный 

юбилей «Moscow Incredible Weekend» для группы 

российских итальянцев из 30 человек. Свои двери 

распахнули великолепный банкетный теплоход «River 

Palace» и клуб «Royal Beach Club». Звезды участники: 

Григорий Лепс, Сопрано 10 – проект Михаила 

Турецкого, братья Пономаренко. Хор Турецкого 

исполнил специально-сочиненное для именинницы 

поздравление. Так же для гостей выступали Ирина 

Круг, Профессор Лебединский, Нарты из Абхазии. 
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PERSONAL EVENTS 

•6 октября 2012 г. года в караоке клубе «Эсперанто 

Лаунж» была организована церемония «Оскар» в четь 

Дня Рождения. Каждый гость был наменирован на 

Оскар.  
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С уважением, 
Генеральный директор  
ООО «РусИвентПроект»                                     Валерия Сухочева 

      

    

   

 
       

     

     

     

«УК «Фонд-Юг»        

Нам доверяют 

ОАО «СПКБРР» 
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      www.ruseventproject.ru  e-mail: info@ruseventproject.ru 
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С уважением, 
Генеральный директор  
ООО «РусИвентПроект»                                     Валерия Сухочева 

      

    

   

 
       

     

     

     

Нам доверяют 
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Благодарственные письма 
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Sexy Sale - ночь смешных цен с журналом 
MAXIM_СПАСИБО! 

Коллеги и друзья, добрый день! 
Хотелось бы выразить огромную благодарность за 
плодотворное сотрудничество, за профессионализм, за 
помощь и за ваш энтузиазм, проявленные в организации 
нашей совместной акции! 
Это был незабываемый опыт, который принес яркие и 
положительные эмоции. 
Было очень приятно с вами поработать, и мы надеемся, 
что цели были достигнуты, надежды оправданы и 
желаемые результаты не заставили себя долго ждать. 
Надеемся на дальнейшее тесное сотрудничество! 
Лена 
Best Regards, 
Shkuleva Elena 
MAXIM, MAXIM DETOX Magazine 
Hachette Filipacchi Shkulev 
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ООО «РусИвентПроект» 

127299,  Москва,  ул. Приорова,  дом 22 

Тел/факс: +7 (495) 708-23-06/07 

Тел: +7 (495)  926-09-45 (круглосуточно)  

E-mail: info@ruseventproject.ru 

www.ruseventproject.ru   


