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ИВЕНТ – СТУДИЯ
Праздник - это конструктор! И в каждом конкретном
случае, мы собираем из больших и маленьких частей чётко
работающий механизм, в котором каждая деталь находится на своём месте!
оригинальные сценарии
харизматичные и разносторонние ведущие
нужные Вам артисты, музыкальные коллективы и
разнообразные шоу
программы для взрослых и детей

КОНЦЕРТНОЕ АГЕНТСТВО
Одним из основных видов деятельности “МЕЛОФОН”
является организация концертов и выступлений российских и зарубежных артистов, музыкантов, шоу-программ,
ди-джеев на больших и маленьких площадках городов
России, СНГ, Израиля, Америки, Великобритании, Турции,
Египта и др.

ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ
Детский праздник – особенное событие, причём не только
для Ваших детей, но и для Вас самих. Наша команда поможет
Вам организовать сказку для вашего ребенка.
Декорации
Оформление шарами
Аэромены
Фокусники
Катание на пони
Акробаты

Аквагрим
Клоуны
Цирковое шоу
Слайд – шоу и
конкурсы
Ростовые куклы

Аттракционы
Подарки для всех
гостей
«Детские Сладости»
Театр

ПЛОЩАДКИ
Большая база ресторанов, открытых и закрытых площадок
на территории Москвы и Московской области, позволяет
предлагать необычные решения для организации Вашего
праздника.

ТОРЖЕСТВА, СВАДЬБЫ VIP ПРЕЗЕНТАЦИИ
ГО ОБОРУДОВАНИЯ
СЦЕНАРИЕВ

ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНЦЕРТОВ

АУДИО И ВИДЕО ИНСТАЛЛЯЦИЯ

АРЕНДА ЗВУКОВОГО И СВЕТОВО-

КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

НАПИСАНИЕ
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
“МЕЛОФОН” обладает широкими возможностями по
обеспечению качественной технической поддержки
мероприятия любого вида сложности. Профессиональный
свет, звук, back line, сценические конструкции открытого и
закрытого типа.
Аренда звукового и светового оборудования.
Проектирование и инсталляция для больших и маленьких
помещений.

МАСТЕРСКАЯ
Основой хорошей репутации любого праздника является стиль,
комфорт и уют. “МЕЛОФОН” разрабатывает дизайн и украшение
открытых и закрытых площадок для событий любого уровня
сложности. Наши специалисты, имеющие богатый опыт, занимаются: флористикой, креативным дизайном официальных, деловых и
частных мероприятий, и подходят индивидуально к каждому
конкретному случаю.

ВИДЕО И ФОТО СТУДИЯ
“МЕЛОФОН” обладает широкими возможностями в организации профессиональной видео и фото съемки. Создание
индивидуальных видео сценариев, является неотъемлемой частью при организации события, а наличие большой
базы профессиональных фотографов и видео операторов,
позволяет осуществлять выезд и работы любой сложности.

СТУДИЯ ЗВУКОЗАПИСИ
Запись, аранжировка, саунд-продюсирование, мастеринг песен во
всех стилях современной электронной музыки, создание ремиксов и рекламных аудио роликов.
Студия сотрудничает со многими композиторами, авторами песен,
на предмет написания нового музыкального материала на заказ,
написание поздравительных музыкальных открыток, гимнов.
С нами сотрудничают исполнители, бэк-вокалисты и сессионные
музыканты.
Мы предлагаем услуги по созданию новых музыкальных проектов.
От записи музыкального материала, до продвижения его на
рынке!

НАМ ДОВЕРЯЮТ:

