
Корпоративный Новый Год

 Праздничное агентство "Фабрика Счастья"
 г. Минск, Республика Беларусь
 (29)697-18-36 (А1); (29)685-84-24 (А1); (25)952-02-37 (лайф)

 Вы хотели бы весело  и интересно встретить Новый Год 2023? Как лучше организовать
корпоративный Новый Год 2023?! Праздничное агентство «Фабрика Счастья» из города
Минска возьмёт на себя все организационные вопросы для проведения Вашего
корпоративного праздника. По Вашему желанию агентство организует Новогодний
праздник "под ключ". 
 Корпоративный Новый Год - один из самых ярких праздников в году и его необходимо
провести незабываемо!!!
 Эксклюзивные Новогодние программы 2023 от праздничного агентства «Фабрика
Счастья» приведут в восторг всех гостей Вашего праздника! В Новый Год «Фабрика
Счастья» гарантирует работу профессиональных ведущих, ди-джеев, артистов,
аниматоров, ну, и конечно же Дед Мороза и Снегурочки! 
 Встречайте Новый 2023 Год в своём дружном коллективе исключительно с хорошим
настроением! И тогда символ 2023 - Черный Водяной Кролик принесёт Вашей компании
успех и процветание!!!
 Оригинальные сценарии агентства "Фабрика Счастья" при организации корпоративного
Новогоднего праздника подарят замечательное настроение Вашему коллективу.
Встретив Новый Год в чудесном расположении духа, Ваш коллектив будет  целый год
настоящей слаженной командой, а успехи предприятия не заставят себя долго ждать!
 Корпоративный Новый Год - организовывайте только с праздничным агентством
"Фабрика Счастья"! 
 Звоните и бронируйте встречу Нового Года 2023!

 1 / 5



Корпоративный Новый Год

 «Фабрика Счастья» предлагает классические и эксклюзивные форматы празднованиякорпоративного Нового Года: - «Голубой Огонёк»; - «Минута славы»; - «Пионерская ёлка»; - «Новы Год па-беларускi»; - «Новый Год - путешествия по странам Мира»; - «В поисках подарков Деда Мороза» и др.  Организовать корпоративный Новый Год можно в кафе, ресторане, офисе, накоттедже или усадьбе,- под застолье или в виде игрового квеста на свежем воздухе!Выбор за Вами!!! Новый Год  – это наша любимая сказка, в которой мы весело отдыхаем, танцуем, поём,загадываем желания и получаем подарки!!!  При организации корпоративного Нового Года 2023 агентство «Фабрика Счастья» окажет следующие услуги:  - поможет подобрать для Вашего коллектива оптимальное место для встречикорпоративного Нового года; - разработает оригинальный сценарий корпоративного Нового Года;- обеспечит появление на корпоративном празднике Деда Мороза и Снегурочки; - организует на Новогоднем корпоративе работу ведущего и ди-джея со всейнеобходимой звуковой и световой аппаратурой; - организует на Новогоднем корпоративе выступления артистов оригинальногожанра, певцов, танцевальных коллективов; - организует Новогоднюю фото- и видеосъёмку; - организует Новогоднее оформление зала ; - организует Новогодние фейерверки, салюты .  НОВОГОДНИЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ    2023 ГОДА.  

- «Голубой огонёк»: выступления артистов различных жанров: певцы, музыкальныегруппы, танцевальные коллективы, неон-шоу, файер-шоу, фокусники, клоуны, силовоеэкстрим-шоу, стриптиз-шоу (в зависимости от бюджета - количество и выбор),поздравления и игры от Деда Мороза и Снегурочки, конкурсная программа от ведущего,дискотека от ди-джея; праздничный координатор.  Бюджет Новогодней программы «Голубой огонёк» - от 1.200 (в зависимости отколичества приглашенных артистов)  - «Минута Славы»: выступления эксклюзивных артистов оригинального жанра, которыеудивят Вас своими выступлениями, и сорвут бурные аплодисменты зрительского зала.Возможность построения сценария праздника от выступлений талантов Вашегоколлектива! Ведущий Новогоднего вечера, ди-джей и его дискотека, Дед Мороз иСнегурочка, праздничный координатор.  Бюджет Новогодней программы «Минута славы» - от 1.000   - «Пионерская ёлка»: зажечь Новогоднюю ёлку Дедушке Морозу поможет Вашколлектив! С помощью машины времени Вы вернётесь в далёкие 80-е! Для того, чтобыёлочка зажглась, Вам необходимо будет стать пионером, пройти испытанияпионервожатой, "строгого" дружинника и местных танцевальных стиляг!Очаровательный ведущий, улётный ди-джей, артисты различных жанров и направлений,Дед Мороз и Снегурочка, профессиональный фотограф и множество приятныхсюрпризов!!!  Бюджет Новогодней программы «Пионерская ёлка» - от 1.200  - «Беларускi Новы Год»: выступления песенных и танцевальных коллективов вбелорусском народном стиле, поздравления и игры от Деда Мороза и Снегурочки,конкурсная программа от ведущего, дискотека от ди-джея, праздничный координатор.  Бюджет Новогодней программы «Новы Год па-беларускi» - от 1.000   - «Новый Год – путешествия по странам Мира».Веселый ведущий и интересные конкурсы, заводной ди-джей, песенные и танцевальныеколлективы, артисты оригинальных жанров, Дед Мороз и Снегурочка помогут Вашемуколлективу почувствовать прелесть встречи Нового Года в разных странах Мира!
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Корпоративный Новый Год

  Бюджет Новогодней программы «Новы Год – по странам Мира» - от 1.200   - «В поисках подарков Деда Мороза».  Новогодний квест может быть применим к встрече Нового Года на свежем воздухезагородней усадьбы или коттеджа. Организаторы предложат Вашему коллективуотыскать Деда Мороза с большим мешком подарков, пройдя ряд увлекательныхиспытаний и тематических головоломок! На банкете – ведущий, ди-джей, артистыразличных жанров!  Бюджет Новогодней программы «В поисках подарков Деда Мороза» - от 1.200 Встречайте Новый Год 2023 с весёлым настроением! Пусть Черный Водяной Кролик2023 Нового Года принесёт Вам только крепкое здоровье, любовь, радость и счастье!!! Ваш корпоративный Новый Год 2023 - от праздничного агентства "Фабрика Счастья"!!!  www.fab-s.by  e-mail: fabs@tut.by  
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Корпоративный Новый Год

   Встречай Новый Год со своими коллегами   и «Фабрикой Счастья»!     Контакты:   +375 29 697-18-36 (vel); +375 29 685-84-24 (vel);  +375 25 952-02-37 (life)     г.Минск  

 5 / 5


