


Мы - ивент агентство “Мята”.

Организаторы деловых и праздничных событий.

5 лет работаем в Ульяновске  
и за это время организовали более  

100 мероприятий различной степени  

сложности: от тимбилдинга на 30 человек  

до ежегодного праздника выпускников  

"Взлетная полоса", куда съезжаются  

более 5000 учеников Ульяновской области.



                    Вам нужна «звезда». Сергей Зверев, Марк Богатырев, Дмитрий Кожома,  

Тутта Ларсен, «Бригада У», уже вели наши мероприятия.  Большой опыт работы с  

медийными личностями позволяет нам приглашать известных артистов.

Какой

Если

                      результат Вам, как заказчику важно получить от корпоративного  

мероприятия? Влить новичков в коллектив. Вдохновить сотрудников ценностями  

компании. Вовлечь, сплотить коллектив. И сделать это не навязчиво, так что бы 

сотрудники чувствовали только заботу со стороны руководства. При подготовке  

мероприятий эти задачи стоят у нас по умолчанию. Нам так же как и Вам важно  

достигать измеримого результата от проведенного мероприятия, а не просто  

развлекать сотрудников за счет компании. Мы работаем так, что бы смета на  

организацию мероприятия стала сметой инвестиций в развитие вашей команды.



В нашем портфеле деловых событий лежат очень  

важные и ответственные проекты, среди которых:  

- Поволжский образовательный медицинский форум; 

- Road show компании Альфа-Банк (бизнес диалог  

  топ-менеджмента банка с сотрудниками ульяновского 

  отделения); 

- Road show компании  ISUZU в Ульяновске; 

- Подписание соглашения между ОА Альфа-банк и 

  Министерством физической культуры и спорта о  

  сотрудничестве в подготовке к ЧМ по хоккею с мячом; 

- Международный социальный форум.



            не вводим заказчика в заблуждение тем, что с помощью тимбилдинга, повысится организация 
труда сотрудников. Тем не менее правильный тимбилдинг поможет «прокачать» ряд полезных навыков. 
Таких как: умение налаживать взаимодействие, распределять роли в коллективе, проявлять  
инициативу и решать задачи в сжатые сроки. 

мы

при               организации тимбилдинга особое  
внимание следует уделить площадке.  
Как показывает практика, более эффективны  
тимбилдинги, проводимые вне офисов.  
Во-первых, на природе быстрее происходит  
психологическая разгрузка. А во-вторых,  
погружая коллектив в максимально  
непривычные условия, проще выявить  
неформальных лидеров и скрытые конфликты. 



                                                              для организации  
мероприятия до 1000 человек (звукоусиливающее  
оборудование, сцена, мебель, развлекательные  
площадки)

Собственное оборудование

Обслуживающий персонал 

База проверенных артистов Поволжья 

База оптимальных площадок Ульяновска



Настольные игры 

Настольный футбол 

Аэрохоккей 

Мега Дженга 

Фотобудка 

Кальянная

Игровые консоли 

Турнир по волейболу 

Турнир по мини-футболу 

караоке 

Oculus Rift 

Hand move

(xbox, playstation, dendy)



Трансфер на площадку 

Аренда площадки 

Кейтеринг 

Клининг 

Оформление



Креативное агентство “МЯТА”  

г. Ульяновск, ул. Урицкого 58  

Тел: (8422) 72 71 31  

Mail: dacha@myata-create.ru  

Веб-сайт: myata-create.ru

https://vk.com/myatacreate
https://www.facebook.com/myatacreate
https://www.youtube.com/channel/UCp3wVGUxMXwBePAAKuB5Mdg
http://myata-create.ru
mailto:dacha@myata-create.ru?subject=%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8

