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EVENT2019
и не только

Новогодние торжества
любят все – а GCS Business Group
любит их устраивать!
Мы предлагаем

ИДЕЙ
для встречи 2019 года,
которые подарят вам веру
в чудеса и зарядят энергией
на 365 дней вперёд!
Вас ждут шесть потрясающих
праздников – и не только…

ИДЕЯ №1

NEW YEAR
Мы приглашаем вас на бесшабашную вечеринку Hype New Year,
где встретить Новый Год можно будет целых шесть раз!
Гости составят свою картину праздника – все фото с праздника
попадут на интерактивную селфи-стену, и тот, кто наберёт больше
лайков, получит главный новогодний подарок!

что будет
Бармен-шоу с экзотическими коктейлями
Цифровая новогодняя ёлка
Лазерное барабанное шоу
Медийный ведущий,
с которым можно сделать крутое селфи
Диджеи-близнецы DJ S-BROTHER-S
Холодные фейерверки-фонтаны

в чем фишка
Тематические площадки шести стран, которые
встречают праздник раньше России – c 18 до 23 часов:
•
•
•
•
•
•
•

Годзилла из Японии
Китайские иероглифы и каллиграфы
Сладости Таиланда
Министерство Счастья Бутана
Фотозона «Сёрфинг на Мальдивах»
Лаунж-зона с кальянами в стиле
Арабских Эмиратов

Где провести

WOW Club•Mercury Space • Клуб «Бессонница» •Лофт №9 •Ресторан Selfie • Lovely Loft • Винзавод

ИДЕЯ №2

Каждый человек способен творить чудеса бесконечно и управлять
собственной судьбой, и наши гости на собственном примере
убедятся в том, что это так! Блестящую перспективу своего будущего
они увидят на огромной digital-инсталляции, а визуальным кодом
мероприятия станет знак бесконечности.

что будет
Настоящие голоса планет от МКС и NASA
Еда космонавтов и коктейль-бар в 3D-шаттле
Живые знаки Зодиака
Иллюминационное фударт-шоу
Фотозона с живыми растениями в снегу
Суперфуд-коктейли
Фэнтези-маски для гостей
Рисование светом
Артисты в LED-костюмах

в чем фишка
Создание 8 чуда света – цифровой феерии
на огромном экране! На анимированном
изображении Млечного пути в потоке
летящих искр с именами гостей появится
настоящая звезда, которая будет
оформлена в реестре Роскосмоса и
получит имя компании.

Где провести

Ресторан Elysium • Банкетный зал МИР•Paveletsky space• Пространство Space•Black Loft • Ресторан MODUS

ИДЕЯ №3

PARTY
Что такое Ибица-PARTY? Это уникальный стиль и шик, феерия и самая
трендовая клубная музыка! История вечеринок творится в Испании,
а мы перенесём этот праздник из легендарной Цитадели в Москву и
наполним Новый Год неповторимым очарованием Ибицы, которую
считают своим домом лучшие европейские художники и артисты.

что будет
Футуристические костюмы аниматоров
и танцовщиц
VR-фотозонa Selfie 360
Лазерное шоу
Арт-перфоманс AQUAAEROBIKA
от художника Саши Фроловой
Декорации на грани фантастики
Лучшая еда и напитки Испании

в чем фишка
Полноценный сет топового
международного DJ – тот, кто вращает
вертушки в лучших клубах Ибицы,
встанет за пульт на вашем празднике!

Где провести

Клуб Gazgolder•GIPSY •Ресторан Live 8•Пространство Squat•Арт-пространство Aglomerat• Клуб Jet Set

ИДЕЯ №4

Вдохновлённая роскошными операми Пуччини, фильмами База
Лурмана и искромётными бродвейскими постановками, эта вечеринка
подарит гостям незабываемые впечатления! Главную роль сыграют они
сами – в шоу-мюзикле #LIVE2019: Жизнь прекрасна, который положит
начало прекрасному году.

что будет
Огромная пирамида из бокалов шампанского
Танцевальное бурлеск-шоу
Неоновая ёлка
Зеркальный лабиринт
Гримёрка-фотозона «Мулен Руж» для леди
Неонуар-фотозона для джентльменов
Презентация ролика о создании мюзикла
Кавер-группа с джазовыми хитами

в чем фишка
Мюзикл #LIVE2019: Жизнь прекрасна, который
гости подготовят сами. Профессиональные
костюмы и грим, репетиции с режиссёром
и хореографом и талант участников помогут
создать уникальное шоу, которое будет снято
на видео и превращено в фильм. Каждый
сможет весь год пересматривать его, чтобы
почувствовать, что жизнь – действительно самое
ценное и прекрасное, что есть на свете.

Где провести

Банкетный зал Place de Paris •Главклуб•Ресторан «Яр» •Jagger Hall •AG loft •PM Loft

ИДЕЯ №5

Машина времени – вещь непредсказуемая. Тех, кто в неё попадет,
она может привести куда угодно! Пройдя через футуристическую
конструкцию-арку из металла и стекла, наши гости окажутся в
обстановке, соединяющей неповторимые кадры гайдаевской комедии
«Иван Васильевич меняет профессию» и яркую уютную атмосферу
широких ярмарок, которыми всегда славилась наша страна.

что будет
Медовуха и карамельные яблоки
Авторский mix русских мотивов от DJ
Фотозона, переносящая гостей в фильм
«Иван Васильевич меняет профессию»
Кавер-группа с кинохитами
Подарки под ёлкой
Костюмированные представления танцоров
Шаржи для всех гостей

в чем фишка
Сборка «капсулы времени»: гости отправят свои
новогодние пожелания на цифровую «Почту Деда
Мороза», специально созданный электронный
ящик. Все добрые слова станут основой для
баннера, который появится в офисе компании
31 декабря и станет гарантом самого лучшего
новогоднего настроения!

Где провести

Императорский Яхтъ-клуб • Банкетный зал Царицыно•Особняк Эрихсона•Усадьба Барышникова•Loft Gallery

ИДЕЯ №6

Мужская команда – особенный коллектив, и вечеринка для него нужна
особенная! Мы приглашаем всех на новогодний мальчишник в Москве –
интерактивное шоу, о котором коллеги будут говорить ещё очень долго.
Этот праздник – для людей с железным характером, добрым сердцем и
потрясающим настроением!

что будет
Сигарное торседор-шоу
Мастер-класс от бармена
Фотозона с настоящим ретро-автомобилем
Караоке-баттл
Лаунж-зона с кальянами
Танцевальное шоу Say WOW
Азартные игры
Бирпонг

в чем фишка
Выступление одной из главных звёзд
современной эстрады – standupкомика, который зажжёт зал и не оставит
равнодушным никого из гостей!

Где провести

Event-hall «Октябрь»•БК Ш.Ё.Л.К • Коворкинг DI Telegraph•Рестораны MODUS, «Гусятникоff», «Медиакафе»

и еще кое-что...
Новый Год – многогранный праздник,
и отметить его можно не только в
ресторане. Среди главных трендов
уходящего года – спорт и интерактив,
и мы это учли!
GCS Business Group предлагает
необычные сценарии торжества для
самых активных клиентов.

В Новый год всем хочется снова почувствовать то самое волшебное
настроение, знакомое с детства, и ощутить веру в чудеса. Для того,
чтобы испытать необычные эмоции, нужно отправиться в необычное
место – и мы это устроим! Гостей ждёт путешествие в край, где
сбываются мечты, исполняются желания, а зимним волшебником
может стать каждый.

что будет
Игры на свежем воздухе и горячий глинтвейн
Латте-арт и мастер-класс по созданию
зимнего парфюма
Розыгрыш подарков в стиле Secret Santa
Создание ледовых скульптур
Базуки-снежкомёты
Скоростная VR-трасса на тюбингах
Кайтинг со сноубордом
Лежачий кёрлинг

в чем фишка
Гости соберут самую большую в мире
пирамиду из мандаринов – чтобы
зафиксировать это, к ним официально
приедет представитель Книги рекордов
Гиннесса!

Где провести

Отели: Arti Land • Radisson Завидово • Les Art Resort • «Яхонты» •Art Hotel • «Немчиновка Парк»

Тим Бёртон называл «Большой рыбой» человека, прожившего полную
чудес жизнь, Александр Пушкин писал о волшебной золотой рыбке,
а здоровенный язь вдохновил Сергея Шнурова на песню «Рыба моей
мечты». Она есть у каждого, и мы поможем её поймать на невероятной
корпоративной зимней рыбалке – вам остаётся только загадать
заветное новогоднее желание!

что будет
Путешествие в Финляндию –
страну, где клюёт в любое время года
Групповой турнир по подлёдному лову
Мастер-класс по приготовлению ухи
Финская сауна
Хоровод у живой ёлки
Катание на коньках, ездовых собаках
или оленях

в чем фишка
Волшебный флэшмоб с неподдельным
новогодним настроением! Рыбой называют
не только улов, но ещё и заготовку большого
и важного дела, и на нашем мероприятии
мы соберём «рыбу мечты» - фигуру
на льду в форме рыбки из множества
маленьких свечей, каждая из которых будет
символизировать заветное новогоднее
желание человека, который её зажёг.
Виновникам торжества не придётся беспокоиться о
трансфере, перелете и бронировании отеля – все заботы
GCS берёт на себя, а вам нужно только выбрать страну, где
вам хотелось бы порыбачить зимой!

адрес: Б. Дровяной пер., д. 20 стр. 2,
Москва, Россия, 109004
e-mail: sales@gcs-business.ru
gm@gcs-business.ru
+7 (495) 662-12-23
+7 (495) 662-12-24
www.gcs-business.ru

