
ОРГАНИЗАЦИЯ
КОРПОРАТИВНЫХ

EVENT-АГЕНТСТВО ПОЛНОГО ЦИКЛА
Алматы, Казахстан 

МЕРОПРИЯТИЙ

http://www.demalys-event.kz/


100+
КОРПОРАТИВОВ

200+
ТИМБИЛДИНГОВ

28
ПРЕЗЕНТАЦИЙ

23
КОНФEРЕНЦИИ

12
PROMO АКЦИЙ

Вы получите мероприятие высокого уровня от профессиональной
команды с международным опытом в ивенте более 10 лет

 

ВЫБИРАЯ НАС

http://www.demalys-event.kz/


ВАШИ ПЛЮСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С "DEMALYS EVENT"

01
ПОД КЛЮЧ
Вам будет легко с нами на всех этапах подготовки к мероприятию. 
От разработки концепта до соблюдения тайминга на площадке. 

КАЧЕСТВО
Превзойдем ваши ожидания. Следим за трендами.
Порадуйте своих гостей новинками Алматинской ивент индустрии.
 

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ
Вы получите оперативную реакцию, полную вовлеченность в процесс и
четкое исполнение всех ТЗ. 

ПАРТНЕРЫ
За 10 лет работы мы имеем собственную базу 
компетентных подрядчиков.   

02

03

04

ЗНАНИЯ И ОПЫТ
Мы уже подготовили и провели мероприятия для наших клиентов в
Казахстане, в России, Болгарии, ОАЭ, Турции, США, в Латинской
Америке и в других странах. 

05

КОМАНДА
К вашим услугам мультиязычные ведущие и дипломированные
режиссеры, технические специалисты и координаторы мероприятий с
международным опытом работы.

06



НАШИ
УСЛУГИ 

"КОРПОРАТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ"

Корпоративы
День Рождения Компании

Презентация
 
 
 



НАШИ
УСЛУГИ  

"КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ"

Тимбилдинги
Выезды на природу
Family day

 



НАШИ
УСЛУГИ

"В СЕТИ"

Онлайн Мероприятия
Трансляция уровня телешоу

Коммуникация и вовлечение
 
 
 



НАШИ
УСЛУГИ 

"M.I.C.E."

Конференции
Выставки
Форумы

 



НАШИ
УСЛУГИ 

"КОНЦЕРТЫ"

 Музыкальные Фестивали
Букинг Артистов (МИР)

PROMO-Акции / BTL
 
 

http://www.demalys-event.kz/


ПЛАНИРУЕТСЯ 
МЕРОПРИЯТИЕ ? 

Устали от звонков в рестораны, поиска хороших
ведущих, требований выдать срочно предоплату или
нет времени на проработку ивента?!

 
Цените время своих сотрудников, которые должны быть заняты
основной работой – доверьте организацию профессионалам. 
 

Закажите организацию мероприятия и получите праздник
наполненный счастливыми воспоминаниями !

http://www.demalys-event.kz/


ВИТАЛИЙ ГАМАРНИК
Лучший технический специалист города.
Две крупнейшие базы с собственным
концертным оборудованием.

Дмитрий Доронин

РАФАЭЛЬ CULTURE
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЗВУКОРЕЖИССЕР
Мультиформатный DJ с внушительным
стажем работы в рк и за рубежом.
его работу узнают и запоминают

ДЕНИС КЛОКОВ
ДИРЕКТОР. ОРГАНИЗАТОР.
Качественный контроль всех пунктов.
Специалист в организации массовых
мероприятий

Креатив. Тренды. 
Создатель "Клуба Ведущих"  в казахстане.
телерадиоведущий

Познакомьтесь с людьми, которые создают события 

Вы покупаете не нас, вы покупаете свое время и спокойствие 

http://www.demalys-event.kz/


 УЖЕ РАБОТАЮТ С НАМИ

www.demalys-event.kz
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ У НАС НА САЙТЕ

http://www.demalys-event.kz/


+77012244448 Дмитрий

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
мы на доступны 24\7

звоните нам
отвечаем на вызов в любую погоду :) 

+77052626269 Денис www.demalys-event.kz

Almaty City, Qazaqstan Respublikasy 

hello@demalys-event.kz 

http://www.demalys-event.kz/
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