
EVENT-АЛЬБОМ



Event Studio «BonBon» существует на рынке Беларуси уже 4-й год. С

2009г. проведено несколько сотен мероприятий: от закрытых элитных –

до массовых популярных.



Елена Бондаренко – художественный руководитель

Студии. Самостоятельно разработала и реализовала

более 1000 проектов.

КОМАНДА BONBON

Наталья Прохоренко – финансовый руководитель –

успешная бизнес-леди с безупречной репутацией на

протяжении более 10 лет.

Менеджеры Event Studio «BonBon» – слаженная

команда профессионалов с опытом работы в Латвии,

России, США.



EVENT-MARKETING

Event Studio «BonBon» пропагандирует, создает и продает

качественный EVENT-MARKETING для формирования уникального

имиджа Вашей Компании.



- Сorporate events

- Trade events

- Special events

EVENT-MARKETING

включает в себя:



Профессиональное проведение Корпоративного Мероприятия для

Вашей Компании повысит авторитет руководства и корпоративную

гордость сотрудников. Ведь всем известно, что дружный, сплоченный

коллектив - залог успешного бизнеса.

CORPORATE EVENTS

Корпоративные Мероприятия, которые включают в себя как

календарные, профессиональные праздники, дни рождения и юбилеи

Вашей Компании, так и тренинги, ролевые, командообразующие игры,

спортивные состязания и активный отдых.



• 10 лет EMBA в Беларуси для Бизнес-школы ИПМ;

• Цикл корпоративных мероприятий для компании«NSP»;

• Цикл корпоративных мероприятий для компании «ORIFLAME»;

• Цикл корпоративных мероприятий для компании «Электросервис»;

• Цикл корпоративных мероприятий для компании «ВТБ»

CORPORATE EVENTS. ПРИМЕРЫ



• Веревочные курсы для компании «ХАЛЕС»;

• Игры-приключения для «HOME CREDIT BANK» (500 участников);

• Подготовка к банковскому туристическому слету для компании

«СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (1-е место среди приглашенных

команд);

• Подготовка команды черлидеров для международной олимпиады

ВТБ в Москве (3-е место среди 76 команд).

CORPORATE EVENTS. 

ПРИМЕРЫ СОЗДАНИЯ  КОМАНДЫ.



Профессионально созданное Событие удивит, привлечет внимание

потребителя, вдохновит его на приобретение Вашего товара или

услуги, а также повысит лояльность клиентов к Вашей Компании.

TRADE EVENTS

Деловые Мероприятия для партнеров, клиентов, дилеров и

дистрибьюторов, включающие в себя конференции, презентации,

приемы, семинары, форумы, конгрессы, саммиты, pr-акции,

специальные мероприятия на выставках-ярмарках, креативный

промоуш и т.д.



• Презентация Шведского института менеджмента IFL при Стокгольмской

школе экономики – «Бизнес-Академия Собственника»;

• Открытие ресторана «TAJ» и VIP-прием в честь первого года работы;

• Открытие и продвижение сети магазинов подарков «КРАСНЫЙ КУБ»;

• Презентация РУП «БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ» на Международном

Экономическом Форуме;

• Дефиле новой коллекции одежды модной марки «O’JEN».

TRADE EVENTS. ПРИМЕРЫ



• Более 150 деловых встреч по всей Беларуси организовано для

«HOME CREDIT BANK»;

• Телемост между Украиной, Беларусью и США для международной

компании «NSP»;

• Организация командировок Партнеров наших Клиентов в Беларуси,

Чехии, Польше, Прибалтийских странах.

TRADE EVENTS. ПРИМЕРЫ



Профессионально созданное Специальное Событие отразит

поставленные цели и задачи Вашей Компании и благотворно повлияет

на ее имидж.

SPECIAL EVENTS

Специальные Мероприятия, к которым относятся фестивали, вручение

премий, массовые мероприятия, рекламные туры, спонсорские,

благотворительные программы и т.д.



SPECIAL EVENTS. ПРИМЕР

Презентация сборника стихов поэта Валерия Бестолкова в клубе

«Богема».

Приглашенные: известные деятели культуры Беларуси, критики,

представители СМИ отметили высочайший уровень организации

мероприятия.



SPECIAL EVENTS. ПРИМЕР

Фестиваль «Восходящие звезды NSP» в Белгосцирке.

Количество Гостей - 1500 человек.

Красочная программа, состоящая из циркового шоу и выступлений

звезд белорусской и украинской эстрады, восхитила Гостей и

вдохновила на успех .



• «Art&Business Club» – ежегодное закрытое элитное мероприятие,

организуемое для выпускников программы Executive MBA Бизнес-

школы ИПМ и других успешных бизнесменов.

• «Крылья Детства» – международный благотворительный фестиваль

для талантливых детей с ограниченными возможностями.

СОБСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ



СОБСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ. ДЕКОР

Event Studio «BonBon» владеет собственной студией декора -

«Decor Studio1».

Авторский декор придает каждому мероприятию свой уникальный

стиль.



• Шоу-проект Театр «Бурлеск».

• Успешные музыкальные тандемы:

- DJ Мongol + Карен Карапетян (золотая джазовая скрипка

Беларуси);

- DJ Nerv + Андрей Барило (саксофон).

УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ



ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Event Studio «BonBon» нацелена на долговременные отношения со

своими Клиентами.

• закрепление за Вашей Компанией

персонального менеджера;

Мы предлагаем:

• гибкую систему скидок и Программу 

Лояльности.

• заключение официального договора на

разовое (процент комиссии – 15%) и

годовое обслуживание (процент

комиссии – 9%);



• Оригинальные концепция и сценарий;

• Дизайн и печать промо-материалов;

• Подбор площадки, персонала;

• Безупречный кейтеринг;

• Тематический декор;

• Шоу-программа;

• Привлечение СМИ и медийных персон.

РАБОТАЕМ «ПОД КЛЮЧ»



Ответственный подход к каждой детали и профессионализм

сотрудников Студии служат гарантом безупречного выполнения

возложенных на нас задач. Каждое созданное нами мероприятие

пронизано любовью и эстетическим вкусом.

ФИЛОСОФИЯ BONBON



НАШИ БЛАГОДАРНЫЕ КЛИЕНТЫ



GSM (+375 29) 120 21 21

GSM ( +375 29) 110 21 21

Тел.: (+375 17) 286 52 81

Факс: (+375 17) 286 40 81

г. Минск, ул. Гинтовта, 1

Бизнес-центр «А-100»,

офис 407, 408 

skype: bonbon.by

e-mail: bonbon@bonbon.by

www.bonbon.by

НАШИ  КОНТАКТЫ:


