


Фабрика Событийных Коммуникаций "КУМАНИКА" 
Это объединение рекламного, промо и ивент агенства Подмосковья. 

Все наши сотрудники дипломированные специалисты с многолетним опытом, 
большим портфолио и кучей полезных идей для наших клиентов. 

Мы не копируем чужие фотографии и не прикрываемся плохими решениями. 
Самостоятельно оцениваем и находим индивидуальный подход к каждому 

клиенту. 
  

Предлагаем в этом, 2017 году: 
- Написание обзоров, раскрутку групп и продвижение инстаграмма, создание 
логотипа, баннеров, презентаций и т.п. (мы все делаем сами, без посредников, 

поэтому цены ниже конкурентов); 
  

- Стартапы, ребрендинг, консультации и аудит Вашего бизнеса, а также запуск 
новых решений. В нашем портфолио более 80 успешных открытий магазинов, 

кафе, баров и перезапусков (первые в регионе); 
  

- Выездное обслуживание (кейтеринг), шатры, мебель и организация любых 
праздников, банкетов и фуршетов всего от 300 рублей на человека. 

Собственная пекарня, кухня, ресторан.  
  

- Более 7 лет опыта организации и оформлениях свадеб, корпоративов, открытий 
магазинов и культурно-массовых мероприятий (грамоты, презентации и 

благодарности); 
  

- Собственная база промоутеров, дегустаторов, мерчендайзеров, моделей, 
супервайзеров в Южном Подмосковье. Более 300 успешных мероприятий! 

  
- Реклама в лифтах Серпухова и Протвино, реклама на афишах города, листовки 

по почтовым ящикам, распространение, расклейка. 
***** 

Кейтеринг: www.1catering.ru  
Реклама: www.serpbtl.ru 

События: www.serpevent.ru * 
Промо-сайт: www.kumanika.com * 

Телефоны: +7(926)100-10-36; +7(903)525-50-35 
 * Сайты находятся в режиме реконструкции, возможны неполадки.

http://www.1catering.ru/
http://www.serpbtl.ru/
http://www.serpevent.ru/
http://www.kumanika.com/


Выездное обслуживание (кейтеринг), 
Фуршеты, банкеты, BBQ. Аренда шатров и 
мебели, повар на заказ, официанты. Свои 
шатры и посуда, своя пекарня и ресторан. Мы 
не посредники, поэтому у нас лучшие цены в 
Подмосковье!



Свадебный распорядитель. Выездная 
регистрация. Оформление свадеб любой 
сложности, организация и проведение свадеб 
под ключ, большой выбор ведущих, шоу-
программ, подрядчиков. Цены от 2500 руб. 
Опыт более 7 лет.



Торжественные открытия магазинов, 
супермаркетов и ТРЦ. Собственная база 
промоутеров, дегустаторов, моделей, 
мерчендайзеров, супервайзеров в Южном 
Подмосковье. Более 350 успешных 
мероприятий! ATL, BTL



Фестивали, праздники, корпоративы, 
тимбилдинги. Крупные, массовые 
мероприятия. Аренда звука, света. Привоз 
артистов, написание сценариев и т.д. Если 
у вас намечается мероприятие, пришлите 
нам просчет и вы убедитесь что цены у нас 
самые «сочные».



Написание обзоров, раскрутку групп и 
продвижение инстаграмма. Мы все делаем 
сами, без посредников, поэтому цены ниже 
конкурентов. Хотите целевую аудиторию, из 
соседних домов и улиц? Пишите нам.



Наружная реклама, вывески, неон, 
оформление входной группы. Разработка 
логотипов, презентаций, визитный карточек. 
Оформление сайта. Полиграфическая и 
сувенирная продукция. 



ВНИМАНИЕ!  

Самые низкие цены на выездное обслуживание в Южном 
Подмосковье! 

На порядок ниже столичных за мастер-классы, оформления и 
украшения. 

Выгодные цены на шоу-программы и ведущих. 

Лучшие акции на детские анимационные программы! 

Раскрутка и продвижение групп, инстаграмма дешевле в 2 
раза. 

Например: 
Аренда шатров от 10 000 8 000 

Фуршет от 300 руб/чел. 
Банкет от 1300 руб/чел. 
Тимбилдинг от 500/чел 

Фокусник – 5000 
Фаер-шоу 15 000 8000 

Мастер-классы от 2000/час 
Выездная регистрация от 10 000 от 5000 
Тамада + диджей от 30 000 от 3 000 

Аниматоры от 3000 от 1500 
Промоутеры модели от 500 от 250


