
 МЫ СДЕЛАЕМ ВАШ ДЕНЬ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ!



МАСТЕРСКАЯ СОБЫТИЙ «GOOD DAY»

Good Day – это опытная, дружная и креативная команда!

ДОВОЛЬНЫХ
КЛИЕНТОВ

БОЛЕЕ 237

28010000

115
успешно 

организованных  
мероприятия

выпущенных в небо 
светодиодных 
гелевых шаров

проведенных
промо-акций

профессионалов 
в своей сфере



ПРОВЕДЕНИЕ BTL МЕРОПРИЯТИЙ

Мастерская событий «Good Day» предлагает рассмотреть возможность проведения 
BTL–мероприятий в городе  и области.

Сотрудничество с нами позволит Вам ЭФФЕКТИВНО донести информацию о Вашей 
компании и предлагаемых услугах до  потребителей.

Мы помогаем реализовать 
следующие типовые для 
клиента цели: Рост продаж Знакомство с 

новым продуктом
Повышение узнаваемости 
бренда или услуги

Подчеркивание конкурентных 
преимуществ, переманивание 
покупателей с бренда компании- 
конкурента на свой бренд

Поддержание имиджа 
компании, внушение 
доверия к бренду

Установление связи на 
эмоциональном уровне 
между потребителем и 
рекламируемой маркой



ПРОВЕДЕНИЕ BTL МЕРОПРИЯТИЙ

Основные услуги 

Организация и 
проведение 
мероприятий
«под ключ»

Дегустация Подарок за 
покупку

Промо-
модели

Мыльные
пузыри

Моделирование
шарами

Тайный 
покупатель

Ростовые 
куклы

Аквагрим 

Раздача POS-материалов, 
раздача  листовок

Анкетирование Оформление 
фотозон

Встреча гостей - 
живые статуи

Аренда звукового
оборудования



ПОСТОЯННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Эти компании и не только доверяют нам свои акции и мероприятия



ОРГАНИЗАЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Мы осуществляем профессиональную организацию и проведение 
корпоративных мероприятий. Наша компания уже много лет проводит 
интересные корпоративные мероприятия не только в Воронеже и 
Воронежской области. Тщательно проработанные программы наших 
эвентов способствуют максимальному вовлечению всех участников в 
игровой процесс, не оставляя никого равнодушным. Более полусотни 
готовых сценариев игр, которые уже неоднократно проводились нами 
для самых разных компаний, а для самых разных компаний, а также возможность разработки 
уникального тематического сценария для вас – это только некоторые из 
неоспоримых преимуществ, которые делают нашу компанию одним из 
лидеров в сфере организации подобных мероприятий.  Выбирайте один 
из многих вариантов проведения корпоративного мероприятия на свой 
вкус. Мы знаем, как интересно и эффективно провести корпоратив.

Аренда площадки, аттракционов,
музыкального оборудования,
фото-видеоотчеты

30 ксклюзивных аттракционов
для тимбилдингов и активного отдыха

Работаем «под ключ»

Отдых для компаний
от 10 до 2000 человек

Обращайтесь к нам, и мы предложим на ваш выбор разнообразные 
идеи проведения интересных и захватывающих эвентов, которые 
могут быть посвящены любому событию из жизни вашего 
коллектива. Если среди готовых вариантов ни один не покажется 
вам максимально привлекательным – вы всегда можете заказать 
разработку уникального сценария именно для вашей компании. 



ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДНЕЙ
ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ

Вне зависимости от того, какой формат детского праздника Вы выберете, Вы получите
качественный праздник, наполненный только позитивными эмоциями: 

Настоящая дискотека – с профессиональным звуком, освещением, заводными 
ведущими и ди-джеем – непременно станет изюминкой веселого праздника. 

Полностью подготовленный сладкий стол, состоящий из соков, фруктов, сладостей, 
поможет выпускникам сохранить силы до конца детского праздника. Чтобы сделать 
праздник незабываемым не только для детей, но и для их родителей, по Вашему 
желанию организуем сладкий стол для родителей.

Детский день рождения, который надолго останется в сердце именинника и его 
гостей. Вас непременно порадуют разнообразие наших сценариев и красочные 
костюмы аниматоров. 

Организуем детские новогодние праздники в городе Воронеж, мы предлагаем 
незабываемые сценарии Нового года для детей любого возраста, у нас работают 
профессиональные аниматоры.

Дни рождения, выпускные в детских садах, выпускные в школах, 
новогодние праздники, корпоративные детские мероприятия



МЕРОПРИЯТИЯ  |  ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

«В семейной жизни самый важный винт – это любовь!»



МЕРОПРИЯТИЯ  |  9 МАЯ. ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

«Форма наглажена, Бляхи начищены! »



МЕРОПРИЯТИЯ  |  14 ФЕВРАЛЯ

«А ты встретил свою половинку?»



МЕРОПРИЯТИЯ  |  МАСЛЕНИЦА

«Это Масленица идет, блины да мед несет»






