


«Организация мероприятий намного больше, чем хобби или работа — это 
стиль жизни! 
 
Мы работаем в этой сфере с 2008 года. Проводим мероприятия как в Сибири, 
так и за её пределами. Помимо частных и корпоративных событий, мы 
регулярно принимаем участие в организации городских праздников и 
концертов. В нашем арсенале Президентская и Губернаторские награды за 
развитие молодёжных движений в Кузбассе. 
 
Над осуществлением каждого нашего проекта работает целая команда 
профессионалов: организаторы, координаторы, ведущие, сценаристы, 
звукооператоры, фотографы и т.д. Команда «Империи» — наше главное 
преимущество! 
 
Не смотря на многолетний опыт работы, мы всегда следим за тенденциями 
event-рынка, посещаем профильные конференции и форумы. Мы готовы 
осуществить любую идею и воплотить в жизнь каждую задумку на Вашем 
мероприятии!» 
 

Директор «Империи», организатор мероприятий - Роман Иванченко 

- Команда Империи- 



- Проекты Империи - 

Мы специализируемся на комплексной организации мероприятий: 

• Корпоративные (тимбилдинги, спартакиады, новогодние банкеты, открытия, 
презентации); 

• Частные (дни рождения, свадьбы); 

• Массовые (концерты, фестивали, КВН). 



- Новогодние корпоративы и банкеты - 

• Разработка концепции мероприятия, подбор ведущих, артистов и прочих 
элементов шоу-программы; 

• Подготовка подробной презентации с фото и видео материалами; 

• Проработка детальной сметы; 

• Реализация мероприятия «под ключ». 



- Тимбилдинги - 

Тимбилдинг поможет сделать Ваш коллектив еще эффективнее. 

В нашем арсенале множество реализованных тимбилдингов: интеллектуальные и экстремальные игры, спартакиады,  
творческие и гаджет-квесты.  



- Спортивные мероприятия - 

Мы имеем большой опыт в организации спортивных турниров:  

• хоккей в валенках; 

• стритбол; 

• скоростной спуск на лыжах и сноубордах. 

В организации соревнований  важна слаженная работа орг. комитета, судей и администраторов. 
Мы понимаем и учитываем тонкости подобных мероприятий. 



- Клиентские мероприятия - 

Креативно рассказать клиенту о продукте, повысить его лояльность к Вашей компании, помочь ему выбрать именно Вас 
– мы грамотно организуем мероприятие, которое решит эти задачи. 



- Концерты - 

Мы регулярно организуем концерты звезд на городских площадках и корпоративных мероприятиях. 



- Свадьбы - 

Мы учтём все ваши пожелания, разработаем концепцию, посоветуем площадки 
для проведения, составим банкетное меню, подберём фотографа, ведущего и 
артистов, продумаем оформление до самых мелочей, в общем сделаем всё для 
вашего идеального праздника! 



- Выпускные - 

Мы готовы реализовать самые смелые идеи, а для тех, кто придерживается 
классических форматов мы устроим настоящий бал. Нестандартные фотозоны, 
музыкальные группы, оригинальные артисты, профессиональные ведущие и 
модные DJ - всё это и многое другое наполнит ваш праздник яркими эмоциями и 
незабываемыми впечатлениями! 



- Детские праздники - 

Мы знаем, как сделать праздник вашего ребёнка незабываемым: веселые аниматоры, сказочный аквагрим, шоу 
мыльных пузырей, научное и азотное шоу, поиски сокровищ и путешествия в страну чудес.  

Мы следим за тенденциями в сфере детских праздников и всегда предлагаем актуальные сценарии и образы 
аниматоров.  



- Фестивали - 

Массовые мероприятия имеют свою специфику организации: согласование с администрацией, безопасность гостей, 
серьёзное техническое оснащение, масштабная рекламная кампания, организация точек питания… 

Мы готовы применить свой опыт на ваших мероприятиях. 



- КВН - 

Сочная Лига КВН существует в Новокузнецке с 2005г.  

Многие КВНщики, игравшие в лиге, сейчас работают авторами на канале ТНТ и принимают участие в проектах Comedy 
Club Production. 

У нас есть опыт подготовки корпоративных игр КВН. 



- Клиенты Империи - 



- Империя в интернете - 

Официальный сайт: www.imperiaprazdnik.ru 

 

Социальные сети: 

ВК - https://vk.com/imperiaprazdnik 

Facebook - https://www.facebook.com/imperiaprazdnik/ 

Instagram - https://www.instagram.com/imperiaprazdnik/ 

Telegram - https://t.me/imperiaprazdnik 

Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCCazdrdTnYXGZc_YFa7FkdQ 

 

Официальные хештеги: 

#imperiaprazdnik #империяпраздник #свадьбаимперии #ведущийимперии 
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- Контакты Империи - 

Офис «Империи»: 

8(3843)-600-032 

8-923-464-0032 

Адрес: г. Новокузнецк, Орджоникидзе 35, ЦУМ (цокольный этаж, ресторан "Шаляпин") 

 

Роман Иванченко – директор «Империи», организатор мероприятий 

8-913-412-5228 

Электронная почта: kvn_sibsiu@mail.ru 

mailto:kvn_sibsiu@mail.ru


Готовы сотрудничать! 


