


ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

Лиля и Маша— профессиональные 

организаторы мероприятий с декадой 

опыта работы и событиями 

международного уровня в портфолио. 

Это правда.

Но, кроме этого, мы странные 

«Плюшкины» этого бизнеса, которые 

по крупицам собирают контакты и 

фидбеки обо всех возможных 

подрядчиках не только event 

индустрии (ну а вдруг пригодится).

Нет, нам не стыдно.

Потому что мы знаем, зачем мы это 

делаем.



Это наш логотип. 
Чуть позже вы 

поймёте, почему 
лепестка три

Это - слово Event.
Потому что мы занимаемся

мероприятиями



Возможно, вы ждёте фразы

«Мы ивент-агенство полного цикла»

Её не будет. Потому что Avantage Event Project - не агентство.

Это точка соприкосновения вдохновений и миров совершенно разных людей -

сотрудников и партнёров команды. Наша философия - это развитие культуры event 

коллабораций, в рамках которых мы воплощаем мероприятия «под ключ»



Тут должны быть перечисления

16-ти направлений нашей деятельности

Этого тоже не будет. 

Мы занимаемся решением

ваших задач с помощью

event-инструментов.

Это всё, что надо сказать.



Наверняка вам интересно,

кто работает в нашем огромном штате

Увы, и тут не угадали. Нас совсем немного. С одной

стороны.

С другой стороны - в нашей команде сотня классных

партнёров. Каждый из них находится в авантаже своей

отрасли.

У нас не бывает «ну ок, сделаем это маленькое

мероприятие только чтобы получить большое». Мы всегда

находим людей, которым интересно реализовать именно

эту задачу именно в этих рамках. Мощные режиссёры

миллионников не приедут с нами на встречу по уютному

мероприятию в стенах офиса. А владелец идеального

кастомного комплекта техники на аудиторию

в 50 человек не окажется на брифинге по поводу

игрового феста на 25 000 гостей.

Нам кажется, что это логично.



Зато мы обожаем

наши проекты!



Наша Гордость

80% Клиентов возвращаются к нам после

первого мероприятия

Да что уж там, они сами с удовольствием

об этом могут рассказать



Самое время поговорить о проектах



800/1100/1500 /1500  человекАвтомобиль года в России. 2015/2016/2017/2018



20000 человекWargaming Fest 2016-2017-2018



До 100 человекТехнические семинары ADV Consulting 2017/2018/2019



1100 человекЛетний праздник QIWI Hippie Shake. 2015  



500 человекQIWI Halloween 2017/2018



900 человекQIWI. Новый год. 2014



300 человекQIWI Demo day. 2018



150 человекQIWI Server Party 4.0



400 человекQIWI Кухня



100 человекQIWI JS Detox



100 человекQIWI iOS Meetup



4000 человекСтенд QIWI на фестивале Tech Train (Санкт-Петербург)



300 человекQIWI Demo day. 2018



1200 человекАналпа 2017



100 человекВЕКА Pre-party перед ЧМХ 2016. Арена Зил



Паркинг около офиса
370 человек

Церемония награждения сотрудников 2016 – Эксмо



1200 человекПромсвязьбанк. 20 лет. КСК «Отрада». 2015



Путешествие Veka 20/50 (совместно с «Eventum Premo») 600 человек



200 человекЮбилей Metadynea



5000 человекСтенд Wargaming на форуме «Армия России»



Креатив ради креатива -

не про нас.

Мы предпочитаем творить

в рамках бизнес-задачи.

ТЕПЕРЬ ОФИЦИАЛЬНО.

ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ НАМ МЕРОПРИЯТИЯ. МЫ ВАС НЕ ПОДВОДИМ.

Эффективность

Мы несем юридическую

и финансовую

ответственность

за действия всех наших

партнеров.

ГАРАНТИИ

Формирование команды

под конкретный запрос -

одно из наших любимых

ноу-хау.

АДАПТИВНОСТЬ

Вы работаете с нами как

с официальным юридическим

лицом со всем необходимым

сопровождением.

ГРАМОТНОСТЬ

Даже самый скромный

бюджет - не повод

экономить на качестве

и рисковать своим именем.

РЕПУТАЦИЯ

Мы - ваши партнеры. Поэтому

будем советовать, а где-то

даже настаивать. Опыт нам

в этом помогает.

ЭКСПЕРТИЗА



В процессе создания мероприятий

для нас важно каждое слово.

Но еще важнее, чтобы это слово

было сказано и услышано. Чем

прозрачнее связи внутри команды, 

тем лучше результат. Именно это

мы называем доверием.

Если вы готовы доверять нам - у нас

получится коллаборация. А это

значит, что мы с вами будем делать

самые крутые мероприятия на

российском рынке.

Те, где люди - важнее

всего



Лиля Фёдорова
+7 (985) 111-38-54

l.fedorova@avantage-event.com

Маша Рудакова
+7 (926) 584-37-11

m.rudakova@avantage-event.com
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