
  

  23 февраля и 8 марта 

запомнятся всем! 
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ANDERSEN 

Весна не за горами! 
 

Долгожданное завершение зимы - праздник мужества 23 февраля 
 

 и нежное весеннее 8 марта почти стучатся в двери! 
 

Как провести эти дни? Чем удивить коллег?  
 

Чем порадовать себя, в конце концов? 
 
 

Мы знаем ответы на эти вопросы! 
 

И мы уже спешим к Вам с миллионом оригинальных идей и полезных советов! 
 

Итак, ниже Вы найдете решение, которое подойдет именно Вам! 
 

Приятного просмотра! 
 
 
 
 



www.andersen.su 

СОДЕРЖАНИЕ 

   
 
 
 

Празднование 8 марта и 23 февраля в Вашей компании может пройти в 
следующих форматах: 

 
1.Вне Вашего офиса 

банкет и/или концерт 
тематический или классический  

с готовыми номерами или специально созданными 
 

2. Программа «Антикризис» в Вашем офисе  
2.1.поздравления артистов разных жанров 

2.2.мастер-классы 
2.3.интерактивы 

2.4. комната психологической разгрузки 
2.5.выездная мультимедийная студия 

2.5.тематические угощения 
2.6.подарки и сувениры 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ АРТИСТОВ РАЗНЫХ ЖАНРОВ 

 «Мажоретки» Баянист 

Струнный квартет 

Танцевальное трио  

Танцевально-инструментальное трио 

Зажигательный женский ВИА 

Виртуозный пианист 

Дуэт саксофон и скрипка  

Женский вокал 

Мужское вокальное трио 

Скрипачка 

Саксофонист 

Для мужчин Для женщин 

Для всех 
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МАСТЕР-КЛАССЫ 

 
Мастер-класс  

 
по мыловарению 

Мастер-класс  
 

по шоколадоварению 
 

Мастер-класс по рисованию 

Мастер-класс  
 

по изготовлению духов 

Мастер-класс 

 по декупажу 

 
Мастер-класс  

 
по флористике 

 
Мастер-класс  

 
по кулинарии 

Мастер-класс  
 

по валянию игрушек 

Мастер-класс  
 

росписи и декору изделий 

Мастер-класс по приготовлению  
 

коктейлей  

Мастер-класс  

по изготовлению браслетов с 

бумажными цветами 
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ИНТЕРАКТИВЫ 

Контурный коллаж 

Участие в музыкальный группе в качестве 

музыканта! 

Во время выступления ВИА оставляет свободными 

несколько музыкальных инструментов! 

Вы занимаете инструменты и становитесь 

настоящими музыкантами! 

p.s. На инструментах есть подсказки 

Игровые столы: рулетка, блек джек, покер  

Шоу иллюзиониста 

Танцы Уроки ди-джейства 
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КОМНАТА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКИ 

Ринг для бокса 

Бильярдная 

Караоке 

Мини - гольф 

Игровая: Xbox, Sony Play station  

Выездной салон красоты: стилист, парикмахер, визажист 

Выездная костюмерная: создание 

праздничных образов 

Комната релакса: мягкие кресла-мешки, пуфы, настольные игры 

Для мужчин Для женщин 

Выездной тир 

Настольный хоккей/футбол 

Для всех 

Мини –спа-салон 
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ВЫЕЗДНАЯ МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СТУДИЯ 

Моментальная печать фото, магнитов 

Фотобудка с кнопкой 

Аттракцион  
 

«Танцующие головы» 

Фото с рамой Инстаграма 

Фото-видео-съемка 
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УГОЩЕНИЯ 
 

Пирамида из шампанского 
 

Тематический Candy bar 

Угощения с использованием логотипа 

компании 

 
Сладкая вата 

 
Аппарат с поп-корном 
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ПОДАРКИ И СУВЕНИРЫ 

 
Цветы 

 
Кружка с подогревом через USB 

Для мужчин Для женщин 

Бабочка 

Флешка-патрон 

Мыло ручной работы 

 
Ежедневник 

 
Косметика 

 
Брендированное зеркальце 

Автомобиль на 

радиоуправлении 

Брендированные: ручка, зажим 

для денег, визитница и др.  



 Мы всегда на связи и готовы помочь в реализации 

вашего проекта! 

 
Сделайте свой 1-й 

шаг к успешному 

мероприятию! 

г. Самара, ул. Ленинская, 168, 1 этаж, 

 офис 120. 

www.andersen.su 

8 (846) 205-15-45 

hello@andersen.su 

 Ирина Глухова 

Генеральный директор 

http://www.andersen.su/
mailto:hello@andersen.su

