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Юрий Антонов Полина Гагарина Леонид Агутин
Елена Ваенга LOBODA Валерий Меладзе
Александр Розенбаум Егор Крид Вера Брежнева
Валерия Тамара Гвердцители Светлана Сурганова
Анжелика Варум Сосо Павлиашвили Дима Билан
Диана Арбенина Сергей Лазарев И еще 40 звезд!

Сэкономить на новогоднем корпоративе?
И сделать главный и самый любимый праздник страны - Новый год - запоминающимся для всей компании или
офиса?
Легко!

Главный Новогодний Концерт - корпоратив Вашей Мечты
16 декабря, Первый канал и СК Олимпийский представляют:
Вы и все-все звезды

Индивидуальное предложение-конструктор, созданный по Вашим пожеланиям!
Пакеты для компаний от 40 до 4000 и более сотрудников

Вы ГАРАНТИРОВАННО получаете:
- масштабное шоу и все самые любимые артисты на одной сцене:





Далее - все зависит от Ваших пожеланий, которые мы реализуем с удовольствием!
На ваш выбор:

- отдельный сектор специально для вашей компании
- выбор категории мест по запросу: от GRAND и VIP-партера со столиками и ресторанным обслуживанием, до
оптимального пакета, со стоимостью билета от 900₽)

Предложение "под ключ":
• Скидка до 20% на билеты на «Главный Новогодний Концерт»
• Свой, отдельный, сектор в СК «Олимпийский»
• Банкетное обслуживание на мероприятии
• При желании, данный сектор может включать подарочные наборы и символику вашей компании
• Все билеты будут напечатаны в формате Funticket в цветах и с символикой вашей компании
• Сектор будет иметь 2 персональных менеджера и свою охрану. В секторе, кроме зрителей, приглашенных вашей
компанией, никого не будет
• Размещение логотипа вашей компании в наружной рекламе проекта в списке официальных партнеров
• Размещение логотипа вашей компании на пресс-волле в зоне репортажной съемки



Главный новогодний концерт
Москва, Олимпийский, 16 декабря 2018 г.
Концерт-телесъёмка совместно с Первым каналом
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Я Все главные звёзды России в неожиданных 
жанровых дуэтах.  
13 000 человек в зале и более 40 млн. 
телезрителей.
Эфир 120 минут на Первом канале в новогодние 
праздники
VIP и GRAND партер (столики перед сценой)
Билеты от 900 руб. до  20 000 руб.
Возможность выкупа блока мест (рядами или 
сегментами)
Возможность проведения банкета до или после 
концерта (отдельный зал)
Спонсорство и брендинг
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