
Праздник с доставкой в офис! 
пособие для менеджеров, отвечающих за организацию мероприятий  

 



Вы еще не успели вынести 
новогоднюю елку из дома, а 
начальство уже требует идеи 
поздравления коллег с 
первыми праздниками нового 
года?


Мы позаботились о Вас и рады 
предложить несколько 
отличных идей !



заказал 23 февраля? 



стопроцентный хит по результатам опросов сильной половины 
человечества! мы собрали все, что больше всего любят мужчины и 
получили februarfest!


В программе:

-  Лекции и мастер-классы от профессиональных               
пивоваров

-  бар с Крафтовым пивом                            
(безалкогольным или не очень)

-  Баварские колбаски

-  настольный футбол



Неожиданная проверка 

Витаминный заряд для поднятия настроения 
после долгой зимы и повышения иммунитета. 

Прилив бодрости духа и эстетическое 
удовольствие всем участникам гарантированы! 



В программе:

-  зарядка с командой чирлидеров

-  шуточный медосмотр

-  fresh-бар с полезными и вкусными напитками



Нет, не перевелись еще богатыри на земле русской. не оскудела в 
сердцах удаль молодецкая.

Сойдемся же друзья и братья, восхвалим силу нашу, силу 
гордую, богатырскую!


В программе:

-  хлеб, соль, импортозамещение

-  богатырские забавы: силомер, богатырская гиря, валенковый 
тир, чеканка монет

-  русское чаепитие

-  блинная станция



8 марта 



Cherchez la femme* 



В программе: 

-  Мимы
-  парфюмерные мастер классы

-  моментальные шаржи

-  Candy-бар с изысканными 
десертами

-  ретро фотокабина

Париж – это праздник
, который всегда с тобой! 

изысканны
й Праздник

  романтик
и, любви и 

красоты



Cмузи-бар  
вкус и польза  в 
одном стакане 

Вспышки 
папарацци
эффектный велком на 
красной дорожке для 
настоящих модниц

Мастер - класс  по 
фотопозированию 

Beauty 
станция 
Make up, hair-стилист,    
Brow-Бар, маникюр

Стильная фотозона

*фотоотчет с мероприятия 
может быть оформлен в 
виде корпоративного 
журнала в стиле известного 
глянцевого издания

Стильная вечеринка для самых обаятельных и привлекательных!



Весна в раю 
Яркий, сочный и теплый праздник!

В программе:
-  тропические коктейли и фруктовые 

корзины

-  жаркие танцы: мастер класс от лучших 
латина-танцоров

-  украшения из живых цветов: браслетики, 
ободки, заколки, веночки  

-  экзотические спа-уходы
-  райская фотозона



2 в 1 
в 2 раза больше веселья! 




Развлекательно-конкурсная программа по мотивам известных 

телевизионных шоу, в которых командам предстоит пройти 
всевозможные испытания на смекалку, скорость реакции и 
выяснить: кто же все-таки круче - мужчины или женщины?

Gi r ls VS  boys 



Гонка героев 

Еще больше праздничных идей у менеджеров MICE! 

Их поменяли делами!

Чемпионат по офисным видам спорта 

Кулинарный баттл 

Закрытый показ

Ура! Матриархат! 

Чего хотят женщины?

Кубинская революция 

О чем говорят мужчины? 

Ãóñàðрñêàÿ áàëëàäà 

Весна близко! 

Info@micegroup.ru 
+7 (495) 32 23 789 


