
Опыт агентства
в организации
масштабных мероприятий



С 2003 года мы провели огромное количество мероприятий —
начиная с частных праздников и заканчивая спортивными 
фестивалями и государственными праздниками.
Нами было придумано и реализовано множество уникальных и 
эксклюзивных проектов, которые мы решили собрать в одном 
месте и поделиться ими с Вами.



5 июня 2021 г.

г. Самара, Струковский сад

Кол-во гостей: более 1000 человек

Городской фестиваль 
«Экологическая летопись 
Самарской губернии», 
приуроченный ко Дню эколога



27 мая 2021 г.

г. Самара, Загородный парк

Кол-во гостей: 1000 человек

Экологическая акция
«Вода России»
ко Дню Волги



г. Балаково
День поля ФосАгро
в 2020, 2019 гг.



Чемпионат «Турбостарты»
для Волжского дивизиона 
ТС «Пятерочка»

17 августа 2019 г.

г. Новокуйбышевск, ст. «Нефтяник»

Кол-во гостей: 1500 человек



Архитектурный фестиваль
в честь Дня Строителя

7 августа 2019 г.

г. Самара, Струковский сад

Кол-во гостей: 1000 человек



«Drive Party»
для Русфинанс Банка

29 декабря 2018 г.

Выставочный центр «Экспо-Волга»

Кол-во гостей: 1500 человек



20-летие ТС «Пятерочка»
для Волжского дивизиона 
компании

2 февраля 2019 г.

Выставочный центр «Экспо-Волга»

Кол-во гостей: 1500 человек



Спортивный турнир
«Турбофутбол» для 
Волжского дивизиона
ТС «Пятерочка»

29 сентября 2018 г.

г. Новокуйбышевск, ст. «Нефтяник»,

Кол-во гостей: 2000 человек



Корпоративное мероприятие 
«Звёздный Атлас»
для Волжского дивизиона
ТС «Пятерочка»

3 февраля 2018 г.

г. Самара, Ресторан «Макхолл»

Кол-во гостей: 650 человек



День Строителя-2018
7 августа 2018 г.

г. Самара, стадион «САМАРА-АРЕНА»

Кол-во гостей: 400 человек



День химика-2018
для «ТОЛЬЯТТИАЗОТ»

25 мая 2018 г.

г. Тольятти

Кол-во гостей: 1500 человек



День строителя-2016
14 августа 2016 г.

Самарский академический театр 
оперы и балета



Открытие перинатального 
центра СОКБ Самара

12 сентября 2016 г.

г. Самара

Участие в церемонии полномочного 
представителя президента РФ в ПФО



Мы предлагаем 
оригинальные 
концепции 
проведения 
мероприятий



Создаём визуализацию 
сценического пространства и 
производим видео-контент для шоу



Визуализация сценического 
пространства

Создаём реалистичные трехмерные 
изображения сцены и  пространства 
вокруг нее



Идея Разработка проекта Наш результат

Визуализация сценического 
пространства

Можем спроектировать 3D 
визуализацию как на основе Вашей 
идеи (примерного рисунка), так и 
создать ее полностью самостоятельно.



Подбираем футажи для 
сценических 

постановок, а также 
разрабатываем футажи 

под концепцию 
мероприятия

Создаём уникальные  
видеозаставки на 

мероприятие
(3D, анимированные

заставки и др.)

Производство видео-контента



Организация концертной и
шоу-программы



Установка сценических
конструкций и технического 
оборудования

Профессиональный технический продакшн 

Световое оборудование
Звуковое

оборудование
Видео

оборудование



Брендинг мероприятий (стенды, буклеты, листовки, пресс-воллы, 
фотозоны, сувенирная продукция)



Комфорт гостей,
Vip-персон, прессы

шатры, мебель, кейтеринг, 
дружелюбный сервис



Готовы ответить на все вопросы и
приступить к подготовке Вашего
самого вдохновляющего события

8(846)211-00-03
г.Самара, ул. Мичурина 147

hello@artpiknik.ru


