
 Организация мероприятий по всему миру  | Уникальная партнерская база 
Индивидуальный подход  |  Оригинальные сценарии  |  Лучшие площадки 



Welcome to PRIME Events 

PRIME Events 
 
Предоставляет услуги членам клуба PrimeConcept, клиентам компании 
PRIME, а также всем, кто планирует праздник, деловую встречу или 
хочет отметить любое другое важное событие. 
  
PRIME Events - это сочетание высоких стандартов обслуживания 
консьерж-службы, экспертный опыт и обширная, тщательно отобранная 
партнерская база по всему миру. 



Welcome to PRIME Events 

«Мы полностью погружаемся в 
процесс создания концепции 
мероприятия и дальнейшую 
проработку деталей с клиентом, 
готовы сделать все, чтобы 
реализовать Ваш проект. 
Мы воплощаем идеи в реальные 
события».  
 

Event Manager 
компании PRIME Events 

 



Welcome to PRIME Events. Частные мероприятия 

Частные мероприятия  
 
PRIME Events сделает даже невозможное, чтобы 
празднование важных для Вас событий прошло на самом 
высоком уровне, будь то:  
- свадьба,  
- день рождения,  
- торжественный прием, 
- романтическое свидание, 
- день рождения ребенка. 

 



Корпоративные мероприятия 
 
Наша задача – повышать эффективность мероприятий наших клиентов, 
полностью удовлетворяя их запросам и даже предвосхищая их ожидания. 
 
Мы убеждены в перспективности и эффективности организации 
корпоративных мероприятий в Москве и России, и потому уделяем особое 
внимание поиску новых площадок и возможностей, развитию прочных 
партнёрских отношений. 
 

Welcome to PRIME Events. Корпоративные мероприятия 



Деловые мероприятия 
  
Деловое мероприятие, организацию которого Вы 
доверите PRIME Events, привлечет к Вашей 
компании внимание избранной аудитории и ведущих 
профильных СМИ. 
 

Welcome to PRIME Events. Деловые мероприятия 
 



Подбор площадок 
 

Это первоочередная задача при подготовке любого мероприятия.  
Для проведения Вашего мероприятия мы найдем наиболее удобный и 
комфортный ресторан, банкетный зал или любое подходящее 
пространство в лучшем уголке Москвы, Подмосковья и мира. 

Welcome to PRIME Events. Подбор площадок для мероприятий 



Дизайн и оформление событий 
 
Универсальный инструмент в руках мастера, позволяющий создать 
прекрасную атмосферу Вашего праздника, преобразовать пространство, 
проработать все детали Вашего праздника, сделать событие 
запоминающимся, торжественным и прекрасным. 

Welcome to PRIME Events. Оформление мероприятий  



Кейтеринг 
 

Современные услуги кейтеринга вышли на самый высокий уровень 

выездного ресторанного обслуживания и позволяют организовать как 

грандиозные официальные приемы или банкеты, так и небольшие 

частные вечеринки, барбекю и праздники. 

Welcome to PRIME Events. Кейтеринг и Candy  Bar 
 



Техническое оснащение  
 

Работая над каждым проектом, мы используем новейшие технологии. 

Применяя их творчески, мы не боимся экспериментировать.  

Это позволяет нам реализовывать самые амбициозные проекты и решать 

сложнейшие задачи, всегда успешно и нестандартно! 

Welcome to PRIME Events. Техническое оснащение 



Бренд PRIME Events существует на рынке с августа 

2012 года. За это время наша профессиональная 

команда реализовала более 180  мероприятий: от 

подготовки минисюрпризов для влюбленных к 

значимым датам, до организации свадебных 

торжеств в красивейших замках Европы.  

 

С уважением,  

Event Manager 

компании PRIME Events 

Welcome to PRIME Events. Реализованные проекты 
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Запрос на подготовку важного 
события Вы можете направить 

персональному ассистенту.  
 

Профессиональный event-менеджер 
оперативно подготовит сценарий и 

концепцию Вашего праздника 
любого уровня сложности. 

 
 

+7 963 646 46 46 
Events@primeconcept.co.uk 

www.primeconcept.co.uk 
events@primeconcept.co.uk 

 
 
 

Спасибо за внимание  

 

mailto:events@primeconcept.co.uk

