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На протяжении всей нашей жизни с нами происходит 
множество событий – важных, трогательных, радостных, 
ярких, волнующих. Среди них - деловые встречи, 
бизнес-проекты, презентации, корпоративные и частные 
мероприятия, путешествия и многое другое, что может 
сделать день особенным! Именно понимание того, что этот 
день должен стать особенным и дает вдохновение 
создателям и сотрудникам Event Studio GRAND DAY. И 
поэтому каждый день своей деятельности мы ищем все 
самое лучшее, а что не находим, то творим своими руками. 
Наш креативный, но в то же время практический опыт 
помогает создавать для наших клиентов События с 
большой буквы!
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 Добро пожаловать
в Event Studio
GRAND DAY!



01 Имеем реальный большой опыт 
организации разноформатных 
проектов (от 10 до 10 000 человек)

02 Кредитуем на сумму до 
10.000.000 рублей сроком до 30 
дней

03 Экономим Ваш бюджет – 
всегда найдем для Вашего 
мероприятия минимум 1 партнера

04 Обладаем своим складом 
event-атрибутики, что позволяет 
нам ужаться в смете «когда очень
надо» и предоставить в виде 
бонуса позиции из наличия

05 Клиентоориентированы до 
такой степени, что 99% наших 
заказчиков становятся нашими
друзьями вне профессиональной 
деятельности
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Почему мы?



06 Обладаем широчайшей 
базой подрядчиков и партнеров, 
с ориентацией на инновацион-
ность

07 Используем только 
custom-made решения, что дает 
гарантию уникальности Вашего 
события

08  Являемся честными и не 
боимся говорить о рисках и 
острых углах, формируя 
правильные ожидания

09  Остаемся на связи 24 часа 
7 дней в неделю во время 
подготовки к мероприятию

10 Контролируем все 
дедлайны

11 Поддерживаем связи с 
celebrity и СМИ

12  Нереальные сроки 
подготовки – для нас реальны!
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Почему мы?



Имиджевые мероприятия - презентации и светские приемы

10 лет мы помогаем нашим клиентам, ведущим международным 
и российским брендам, быть на шаг впереди конкурентов в 
области event! Мы знаем, что за проекты, созданные с нами, 
наши заказчики получают награды! У нас выработана четкая 
стратегия подготовки имиджевых проектов: за основу создания 
презентаций и приемов мы всегда берем креатив и
инновационность! Ведь искушенная публика должна запомнить 
Ваше мероприятие и рассказать о нем своему окружению! А это 
уже выполнение Ваших коммерческих KPI, которые, при 
желании и необходимости, мы разработаем для Вас.
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Имиджевые
мероприятия



Деловые мероприятия – конференции, форумы, выставки

Лицо любой компании – это ее деловые мероприятия. Это особая работа в области B2B маркетинга, это 
инструмент продаж, который при правильной организации приносит коммерческую эффективность. 
Усилия, вложенные в организацию и подготовку таких мероприятий, действительно себя окупают. Мы 
понимаем это. Мы знаем, как важно при проведении таких мероприятий концептуально идти от цели, а 
также выдерживать единый корпоративный стиль, уделять особое внимание мелочам, тщательно 
подходить к подготовке презентационных материалов, подбирать персонал. Вникая в направление 
деятельности компании и презентуемого продукта или услуги, мы на время ментально становимся 
Вашими сотрудниками.

Деловые мероприятия
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Корпоративные мероприятия – профессиональные праздники, корпоративные торжества,
teambuilding, корпоративный туризм

Мы твердо верим, что любое корпоративное мероприятие должно быть эффективным. А
затраченные на него средства должны принести свои плоды в виде эффективности сотрудников, 
сплочения команды, повышения лояльности, увеличения вовлеченности сотрудников в работу. 
Имея большой опыт проведения самых различных корпоративных вечеринок, от пикника на 
природе до масштабных шоу-программ, мы поможем Вам организовать мероприятие, которое 
станет не просто запоминающимся, но и решит конкретные задачи Вашего бизнеса. Наша главная 
цель – перевернуть представление рынка о тимбилдингах, как о «неэффективной статье 
бюджета».  При разумном подходе организаторов корпоративное мероприятие станет Вашим 
эффективным ресурсом в управлении и мотивации персонала!

Корпоративные мероприятия
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MICE мероприятия, выездные роуд-квесты

10-ти летний опыт работы за рубежом и особый круг партнеров по всему миру, позволяют нам
предложить Вам проверенные, качественные услуги по подготовке и сопровождению любых
видов выездных мероприятий. При необходимости на места проведения выезжают наши
координаторы, которые детально контролируют процесс подготовки. Но нашей гордостью
являются собственные представители в ряде стран, что существенно экономит бюджет выездных
событий. Все, что вам останется сделать – это поставить нам задачу, полностью довериться нам и
удивляться новым местам этого Мира!

MICE мероприятия,
выездные роуд-квесты
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Декор, флористика, мебель

Мы – визуалы и понимаем, что  ни одна креативная 
профессиональная концепция не будет иметь успех без 
достойной «обертки». А еще мы – перфекционисты, и очень 
долго и тщательно формировали пул подрядчиков по 
оформлению декора и флористики, с которыми нам самим
хотелось бы работать на своих  проектах. Сейчас мы очень 
довольны, поэтому предлагаем и Вам оценить нашу 
изюминку!

Декор, флористика, 
мебель
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Рекламные сувениры,
POS-материалы

Рекламные сувениры, POS-материалы

Ну и куда же без этого… Мы с удовольствием поможем 
подобрать Вам сувениры, корпоративные подарки и рекламные 
материалы под любую задачу и бюджет для того, чтобы 
мероприятие повысило узнаваемость вашего бренда. Особенно 
мы любим и рекомендуем разрабатывать индивидуальные 
сувениры, потому что уникальность в этом случае равна 
ценности.
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- А что бывает, когда мероприятие закончилось?
- Конечно же лучшие воспоминания! И отчетность!

Просто не забудьте про качественные фото и видео-материалы.

Воспоминания и отчетность
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Как нельзя составить точного впечатления о кандидате по резюме, так ни одна презентация не
заменит личного общения…

До встречи!

И напоследок…И напоследок…
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Контакты

+7 (495) 795-13-29 

moscow@grand-day.com 

www.grand-day.com

 

grand_day_event

GRAND DAY

EventGrandDay

12


