
 

Базовая стоимость участия в Церемонии Награждения  
Вы можете выбрать для каждого вашего гостя подходящий для него пакет. Пакеты можно комбинировать. 

• ТРАДИЦИОННЫЙ ПАКЕТ - 5.900₽ за 1 участника 

До 15.02.22 действует скидка 17% (4.900₽) для группы 20+ гостей. Кол-во мест ограничено. 

Традиционный пакет участия, включающий в себя все ключевые составляющие главного события 

индустрии: от приветственного нетворкинг коктейля, торжественной Церемонии вручения Наград, 

до вечернего банкета и танцевальной вечеринки, которые не оставят никого равнодушным. 

Возможно введение ограничения властей – вход по QR коду. 

o 17:30 – 18:00  

Приветственный нетворкинг коктейль 

o 18:00 – 20:00  

Церемония Награждения 

o 20:30 – 22:30  

Вечерний банкет (на выбор ужин шведский стол или сет-меню из 3-х курсов, напитки) 

o 21:30 – 23:00  

Концерт ковер-группы, живой звук 

o 23:00 

Завершение программы 

 

• ДНЕВНОЙ ПАКЕТ - 5.900₽ за 1 участника 

До 15.02.22 действует скидка 20% (4.700₽) с первого гостя. Кол-во мест ограничено. 

Пакет лучше всего подходит для гостей, у которых альтернативные планы на этот вечер или они 

вынуждены направиться в аэропорт, на ЖД вокзал, на автобус и т.п.. 

Возможно введение ограничения властей – вход по QR коду. 

o 16:15 – 17:45 

Фуршет (шведский стол, горячие закуски, десерты, напитки) до начала Церемонии 

o 18:00 – 20:00  

Церемония Награждения 

o 20:30 

Завершение программы 

 

• ЭКСПРЕСС-ПАКЕТ - 5.900₽ за 1 участника 

До 15.02.22 действует скидка 25% (4.400₽) с первого гостя. Кол-во мест ограничено. 

Пакет лучше всего подходит для тех, у кого ограничено время для участия. 

Возможно введение ограничения властей – вход по QR коду. 

o 17:30 – 18:00  

Приветственный нетворкинг коктейль  

o 18:00 – 20:00  

Церемония Награждения 

o 20:00  

Завершение программы 

 

• ОНЛАЙН ПАКЕТ - 5.900₽ за подключение 1 устройства. 

До 15.02.22 действует скидка 30% (4.100₽) для 5+ устройств, 40% (3.500₽) для 20+ устройств. 

Пакет лучше всего подходит для участников, которые не смогут присутствовать на Церемонии и 

выбирают дистанционное участие, а также курьерскую доставку заслуженных Наград. 

o 18:00 – 20:00  

Интернет-трансляция Церемонии Награждения 


