


Устали от зимы и холода?

Майс групп ответственно заявляет: 
«Весна придет! Ждать осталось недолго!»

А вместе с ней придет первый весенний праздник –
«Международный женский день»!

Больше не нужно ломать голову над тем, как поздравить 
прекрасную половину Вашего офиса,  мы точно знаем ответ на вопрос: 

«Чего хотят женщины!»



Чего хотят женщины:

Часть 1. Внимание
Откроем Вам страшную тайну, на самом деле больше всего на свете

девушки любят внимание, а цветы – один из лучших способов его проявления!

Окружите своих дам вниманием, подарите праздник мечты – настоящий 
Бал цветов!

В программе:
галантные кавалеры во фраках с букетами;
мастер-класс по вальсу;
авторские украшения из живых цветов своими руками.



Чего хотят женщины:

Часть 2. Забота
Всем известно, процедуры красоты для женщины – самый лучший отдых!

Но в суматохе повседневных дел очень нелегко выкроить время для себя любимых.

Позаботьтесь о своих очаровательных коллегах, устройте им День красоты
прямо в офисе!

В программе:

создание образа от команды стилистов и визажистов;

выездная студия маникюра и  броу-бар;

фотосессия от фешн-фотографа.



Чего хотят женщины:

Часть 3. Счастье
Мы долго выясняли, каким должен быть идеальный подарок на 8 марта,

опросили несколько тысяч представительниц прекрасного пола, и знаете что?
подавляющее большинство девушек мечтают в праздник отдохнуть от работы и
домашних дел и по-настоящему расслабиться! А значит чтобы сделать их
счастливыми в этот праздник нужно подарить Relax-день!

В программе:
экспресс-массаж;
фреш-бар с полезными и вкусными напитками;
lounge-зона с уютными коврами, креслами и                                           
котятками (все любят котяток!))
занятие йогой.



Чего хотят женщины:

Часть 4. Творчество
Каждому человеку для счастья необходимо реализовывать свои творческие способности. 

А мы знаем, как и где это лучше всего сделать!

Есть несколько вариантов:

мастер-класс в оборудованной кулинарной студии плавно переходящий в 
праздничный фуршет с музыкой и фотографом;

уроки живописи и скульптуры от настоящих профессионалов на одной из самых 
удивительных площадок Москвы с вкусным ужином.



И главный секрет:
Дарите женщинам любовь!

Именно они делают мир прекрасней!

+7(495)730-23-65                event@micegroup.ru


