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Мы основательно подготовились и готовы воплотить в жизнь самые 
яркие и свежие идеи новогоднего корпоратива 2022! 

Станьте самой дружной командой!

EVENT-АГЕНТСТВО «БЕРСЕРК»



• Предложим формат и креативную концепцию праздника.

• Подберем место проведения и организуем оформление 
выбранной площадки.

• Обеспечим полное техническое сопровождение мероприятия: 
звук, свет, экраны и т.д.

• Подготовим подарки или сувениры для сотрудников.

• Подберем и организуем праздничное меню и кейтеринг.

• Предложим ведущего, нетривиальную шоу-программу и увлечем 
гостей интерактивными локациями.

• Организуем подходящие по формату зоны отдыха.

• Предложим фотозоны, а также фото- и видеосъемку праздника.

О КОРПОРАТИВАХ

Сделаем все возможное (а порой и невозможное), 
чтобы ваш праздник стал самым радостным и 

запоминающимся событием этого года, прошел 
безопасно и превзошел ожидания! 

Новогодний корпоратив 
«под ключ» в полном 

соответствии с Вашими 
пожеланиями!



ПОДГОТОВКА МЕРОПРИЯТИЯ 

При разработке концепции и формата мероприятия, мы внимательно изучаем Ваши 
пожелания и цели.

Непосредственно на мероприятии мы возьмем под контроль все процессы, 
контроль тайминга, абсолютно все нюансы и тонкости, что позволит вам полностью 

погрузиться в атмосферу праздника и отдыхать в кругу друзей и коллег!

Многолетний опыт проведения новогодних мероприятий позволяет смело брать 
ответственность за отличное настроение как небольших компаний до 50 человек, 

так и коллективов с количеством участников от 1000 человек и больше! 



Новогодний корпоратив на открытом воздухе в духе европейских 
рождественских ярмарок! 

Рождественская ель, гирлянды и световые декорации, скульптуры изо льда, 
зимний интерактив на открытом воздухе, горячий глинтвейн, фотозоны, 
фуршетные зоны в виде ярморочных павильонов и волшебное шоу на 

главной сцене!
С учетом рекомендаций эпидемиологов – мероприятия на открытом 

воздухе самый безопасный формат в 2022 году.

OPEN-AIR ФОРМАТ
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА



Полноценный корпоративный праздник в онлайн-формате!
Для участия в мероприятии сотрудники получают ссылку для подключения единой к онлайн-платформе. Ядро 

корпоратива – телестудия, которая может быть смонтирована в офисе компании или любом другом месте. 

В рамках онлайн-трансляции вас ожидают:
• прямой эфир с ведущим в студии;
• общение с гостями в формате ток-шоу (в студии и онлайн);
• интервью с руководителями компании, ключевыми сотрудниками;
• от 5 до 15 тематических рубрик и передач, отснятых и смонтированных заранее;
• интерактивные и развлекательные блоки;
• выступления приглашенных артистов;
• максимальное вовлечение сотрудников: мастер-классы, онлайн-караоке, комнаты по интересам и многое другое!  

Альтернативные форматы новогодних онлайн-мероприятий: онлайн-радио, онлайн-квест, мастер-классы онлайн и т.д. 

ОНЛАЙН-ФОРМАТ
КОРПОРАТИВ В СЕТИ



КЛАССИЧЕСКИЙ ФОРМАТ
НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ

Классический вариант проведения, наиболее понятный и традиционный. Новогодний 
корпоратив может пройти в зале ресторана, арт-пространстве, на любой другой 

закрытой площадке. Самые важные ингридиенты этого праздника – захватывающее 
шоу, яркие фотозоны и тематическая концепция!  

Тематика новогоднего корпоратива может быть абсолютно любой! В выборе тематик 
мы ограничены лишь пределами нашей фантазии, но она у нас безгранична! ;)     

Безопасность на мероприятии обеспечивается мобильными бактерицидными 
рециркуляторами, стойками с санитайзерами и другими техническими решениями, 

способными максимально снизить вирусную нагрузку.



НОВЫ ГОД У ТРАДЫЦЫЙНЫМ БЕЛАРУСКІМ СТЫЛІ!

Калядныя традыцыі нашых продкаў неверагодна цікавыя. Такі фармат свята 
дазволіць зусім па-іншаму паглядзець на свет, больш даведацца пра традыцыі, 

музыку і светапогляд нашых продкаў. 

Сапраўдныя калядоўшычкі, традыцыйныя шляхецкія стравы і музыка, якая гучала 
на пірах Радзівілаў!

Такі фармат найбольш падыдзе да загарадных пляцовак.



Новый год наоборот «Bad Santa». Дед Мороз не всегда был хорошим. С 
давних времен, когда земля укрывалась снегом, человек готовил подарки 
для духов зимы, надеясь откупиться от неприятностей на следующий год! 

Плохой Санта ждет ваших подарков!
Каждый из Вас должен будет подарить Духам Зимы хорошее настроение 

и яркие эмоции. 

ПРИМЕР 1

ЭКСТРИМ НОВЫЙ ГОД «BAD SANTA»



Этот Новый Год станет переворотом в жизни Вашей компании! Настоящий 
rock&roll’ный драйв, энергия и сумасшедшие приключения! Вы станете 
не только зрителями, но и непосредственными участниками новогодней 

программы. 

У каждого будет возможность стать настоящей ROCK звездой! И «засиять» 
на главной сцене!

ПРИМЕР 2

HARD ROCK НА НОВЫЙ ГОД



Яркие огни города-казино всегда влекли к себе миллионы желающих рискнуть и 
сорвать большой куш! Но всё же денежные ставки давно пора убрать из обихода, 

время новых вложений! Эмоции! 

Радость, восхищение, восторг, любопытство и даже гнев! Что из этого вы готовы 
поставить на кон в нашем казино? 

На протяжении вечера, вы будете участвовать в различных играх и испытаниях 
(рулетка, блэк-джэк, тараканьи бега, кости, лазерный тир, колесо фартуны и т.д.), 

делая ставки фишками, маркированными одной из 7 эмоций. Выигрыш можно будет 
потратить посетив специальные локации, соответствующие одной из 7 эмоций. 

ПРИМЕР 4

NEW VEGAS. ИГРАЙ ПО-КРУПНОМУ!



Каждое мероприятие прорабатывается в соответствии с 
выбранной тематикой и состоит из нескольких блоков:

1. Оформление и фото-зоны. Аплайтигн, брендирование 
помещений и интерактивные экраны. 3D фото-локации, 
интерактивные фото-зоны со сложными декорациями, инста-
принтеры, сэлфи-зеркало и многое другое.

2. Шоу программа. Также прорабатываеися в тематическом 
ключе. Это может быть сложное танцевальное шоу с элементами 
3d мэппинга, театральный перфоманс, цирковые шоу и многое 
другое. Выбрать можно из более чем 30 актуальных и свежих 
программ!

3. Ведущий. Мы подберем несколько вариантов положительно 
зарекомендовавших себя ведущих, идеально подходящих 
для любой выбранной Вами концепции. Проработаем с ними 
сценарий, подготовим образ и наполнение программы.

4. Интерактивные локации. Больше геймификации и интерактива 
на корпоративы! Виртуальная реальность, аттракционы 
и интерактивные комнаты, квест-боксы и мастер-классы! 
Предложим список и рекомендации по выбору наполнения 
мероприятия исходя из ваших пожеланий и концепции.

5. Технические вопросы. Звук, свет, кейтеринг, доставка гостей, 
оборудование сцены - все что связано с комфортом вашего 
пребывания на корпоративе мы также возьмем на себя!

СОСТАВ КОРПОРАТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ



Это только несколько примеров форматов проведения новогодних 
корпоративов.

При разработке концепции и формата мероприятия мы внимательно изучаем 
Ваши пожелания и цели.

Непосредственно на мероприятии мы возьмем под контроль все процессы, 
нюансы и тонкости, что позволит вам полностью погрузиться в атмосферу 

праздника и отдыхать в кругу друзей и коллег! 



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

• 92% клиентов возвращаются к нам. Мы предлагаем уникальные сценарии и концепции для 
каждого клиента и настроены на долгосрочное сотрудничество.

• Более 300 успешно проведенных событий. Мы - профессионалы с многолетним опытом в 
event сфере.

• Более 2500 подрядчиков. Многолетний опыт работы с надежными партнерами позволяет 
получать максимально гибкие ценовые условия, в среднем на 10–15% ниже конкурентов.

• Сопровождение персонального менеджера в режиме 24/7. Высокие стандарты качества и 
постоянная обратная связь в процессе работы над проектами.

• Агентство проводит корпоративные мероприятия в Беларуси более 8 лет

• Комплексные решения и гибкость. Работа с любыми финансовыми и творческими условиями 
заказчика.



НАШИ КЛИЕНТЫ
Мы внимательно отслеживаем все самые интересные новинки  

в сфере event-индустрии, постоянно разрабатываем новые программы,  
придумываем новые фантастические шоу! Именно поэтому  

наши клиенты – самые известные и успешные компании СНГ!



АДРЕС:
Минск, пр. Независимости 58, офис 401 
Московско-Венский торговый центр

ТЕЛЕФОНЫ:
+375(29) 368 10 46

+375(29) 310 46 20

ТЕЛЕФОН/ФАКС: 
+375(17) 319 88 93

ГРАФИК РАБОТЫ: 
Пн-Пт 9:00—21:00

www.etb.by


