
Мы знаем
о празднике все:

что было, что есть…
Что будет –

узнаем вместе
с Вами!

КОМПАНИЯ

МАСТЕР
ШОУ

www.master-show.ru 

(495) 797-10-03

(499) 236-82-03 



Компания Мастер Шоу –
это 15 лет творческой жизни
коллектива, реализовавшего
огромное количество
эксклюзивных развлекательных 
программ.

УСЛУГИ 
КОМПАНИИ

Весь перечень услуг
компании позволяет

организовывать частные
и корпоративные

мероприятия любого
содержания и сложности

«под ключ».



Компания Мастер Шоу
может легко и оперативно удовлетворить
любые Ваши индивидуальные запросы:

УСЛУГИ 
КОМПАНИИ

ВЫБОР МЕСТА
РЕСТОРАН ВЫЕЗДНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ТЕНТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СВЕТ И ЗВУК
ПРОЕКЦИЯ
СЦЕНА



Все перечисленные услуги на самом деле -
всего лишь Инструменты в руках наших
Мастеров Шоу.

УСЛУГИ 
КОМПАНИИ

АРТИСТЫ ВСЕХ ЖАНРОВ
ВЕДУЩИЕ И СЦЕНАРИИ
ФОТО И ВИДЕО
ТРАНСПОРТ
ПОЛИГРАФИЯ
И МНОГОЕ, МНОГОЕ
ДРУГОЕ …



Визитной карточкой компании Мастер
Шоу являются разнообразные яркие
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ
с привлекательным бюджетом,
удовлетворяющие запросам любых
форматов мероприятий, будь то
корпоратив, тимбилдинг, день рожденья,
свадьба, выпускной бал, и другие…



Особенность Тематических Программ
в том, что компания Мастер Шоу:

Имеет возможность использовать
свои многочисленные эксклюзивные
сценарные разработки
(некогда воплощенные в проектах
по индивидуальному заказу),
создавая доступные по цене
и одновременно неординарные
Тематические Программы.

Пользуется своей собственной
костюмерной и технической базой.

Сотрудничает только с проверенными
многолетним опытом 
профессиональными Ведущими, 
которые реализуют исключительно 
принадлежащие компании
программы, а не свои собственные,
Что позволяет гарантировать
клиенту их качество.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ 
компании Мастер Шоу раскрываются
в продуманных зрелищных и запоминающихся
интерактивных сценариях, в слаженной работе
профессиональных ведущих, аниматоров,
звукорежиссеров.



Большое значение в программах уделено 
тематическому реквизиту и костюмам.
У компании Мастер Шоу имеется
своя костюмерная база, которая насчитывает 
около 500 различных наименований.
Они охватывают все исторические эпохи, 
национальные наряды, узнаваемые образы
из кинофильмов, телевизионных шоу, 
литературных произведений.



В подарок от агентства
к каждой программе  

прилагается
набор костюмов для

выездного фотосалона



Каждая программа адаптируется под формат конкретного
мероприятия и пожелания заказчика.

Музыкальное
оформление каждой

программы продумано
с учетом её тематики

и динамики.















БЛАГОДАРИМ 
ЗА ВНИМАНИЕ

Все ваши пожелания будут учтены,
Компания Мастер Шоу – лучшее 
соотношение качества и цены!

Для обсуждения идеи Вашего мероприятия
и разработки его четкого сценарного плана
необходима встреча с представителем
Компании Мастер Шоу.

www.master-show.ru
info@master-show.ru
(495) 797-10-03, (499) 236-82-03

Компания Мастер Шоу
всегда рада видеть Вас

в числе своих
клиентов!


