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Hello 

Смотреть 



Розыгрыши  и сюрпризы набирают популярность среди жителей Санкт-Петербурга, поэтому мы стремимся к каждому 
заказу подходить индивидуально, чтобы всегда придумывать что-то новое, разрабатывать уникальные решения и 
ходы, которые есть только у нас. 
В презентации представлены некоторые направления из всех видов розыгрышей и сюрпризов, чтобы  совсем не 
посвященным в тему людям стало ясно насколько это круто и интересно, сделать близкому человеку, коллеге, 
руководителю или целой компании сюрприз или веселый розыгрыш. 
 
Минимальный бюджет события 10 000 рублей. 
Принцип работы таков, что сперва сценарий, который понравился заказчику, а потом уже деньги. 
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РОЗЫГРЫШИ, СЮРПРИЗЫ 3 

Розыгрыш отличает импровизация. В таком 
событии, как и в фильме или в театральной 
постановке есть сюжет, предлагаемые 
обстоятельства, в которые мы погружаем 
героя (того, на кого направлен розыгрыш). 
Есть завязка, развитие, кульминация, 
развязка действия. А если мы еще делаем 
скрытую съемку розыгрыша, то герой 
сможет еще долго и с радостью 
пересматривать минифильм с собственным 
участием. 

Сюрприз планируется заранее, форма 
может быть совершенно разная. В отличие 
от розыгрыша «карты» раскрываются сразу 
и герой понимает, что его ждет и, как 
правило, понятно кто же это все затеял. 

Особенно интересно делать 
комбинированные события, когда серия 
розыгрышей раскрывается в финальном 
действии, например, в кино или в 
ресторане. Собираются все актеры, 
автор, друзья героя. Получается 
отличный фильм! 
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Предложение руки и сердца, Оригинальные свидания, Признание в любви, Выписка из роддома  

Такие моменты жизни навсегда 
остаются в памяти, пересказываются 
друзьям, детям. Они создают то самое, 
что называется романтикой в 
отношениях. Поступки, на которые готов 
мужчина ради своей любимой женщины 



РОЗЫГРЫШИ И СЮРПРИЗЫ НА КОРПОРАТИВ, ЮБИЛЕЙ, СВАДЬБУ 5 

Каждый из нас бывал на корпоративе, был 
приглашен на юбилей старого друга или 
свадьбу. Чем то все эти замечательные 
праздники похожи.. Отличный выход – 
добавить неожиданности, оригинальности 
в сам праздник!  

Выделяем это направление отдельно. 
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С 2007 года члены нашей команды работали с такими компаниями и организациями как: 
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Нам доверяют различные мероприятия компании 



193231, Санкт-Петербург 
Проспект Большевиков, 8, кор. 1 
тел: +7 (812) 945 12 59 
9451259@gmail.com 
deep-emotion.ru 

за внимание! 
Спасибо 
Je vous remercie! Bonne chance! 
¡Gracias! ¡Buena suerte! 
ありがとうございました!  
Thank you! Good luck! 
谢谢你！祝你好运! 
Danke! Viel Glück! 
Ačiū! Sėkmės! 
 

8 Вернуться в начало 

Kiitos! Onnea! 
Хвала! Срећно! 

!حظا سعيدا! شكرا لك  
Təşəkkür edirik! Uğurlar! 
Ви благодариме! Со среќа! 
Благодарим ви! На добър час! 
Gratias tibi! Bonam fortunam! 
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