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Компания Проспект
ИНН 7729444695 КПП 772901001

Туризм. Конференции. Семинары.

Ребрендинг
Туризм. Конференции. Семинары.
Учебные и специальные программы.
Оздоровительный туризм. Фото и видеосъемка.

Реклама. Проектирование и строительство 
выставочных стендов.

+

2021

2015

2005

Мы работаем и сотрудничаем с индивидуальными заказчиками, частными 
и государственными учреждениями. Наша компания имеет электронную 
цифровую подпись для работы на электронных торговых площадках.

Prospect Company – это объединение 
направлений EVENT, DESIGN, TOURISM:

Организация мероприятий любого уровня в любом 
формате:  
ONLINE, OFFLINE, HYBRID (online&offline);
Дизайнерско-полиграфическая поддержка в полном 
объеме;
Виртуальные выставки, 3D-стенды, создание сайтов и 
приложений;
Организация туристического отдыха, познавательных 
и оздоровительных туров.
Мы предлагаем лучшее соотношение цены и качества на 
предоставляемые товары и услуги.
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Составление программы проведения мероприятия: определение 
плана выступлений и переговоров, разработка концепции  
и сценария;
Выбор соответствующей площадки для проведения форумов  
и конференций: конференц-зала, аудитории, переговорной 
комнаты и т.д., в зависимости от поставленных задач; 
Проектирование и строительство выставочных экспозиций и 
стендов различного формата и уровня сложности; 
Декорирование, украшение и брендирование залов, драпировка 
тканью, флористика;
Полное техническое обеспечение мероприятия: LED панели, 
ЗD-консультанты, музыкальное и свето-проекционное 
оборудование; синхронный перевод во время конференции или 
семинара; фото  и видеосъемка конференций, телемост;
Организация питания - организация кейтеринга, банкеты, 
фуршеты, кофе-брейки;
Разработка креативного наполнения: шоу-программа, 
активности; 
Обеспечение мероприятия обслуживающим и промо-
персоналом; 
Проведение мероприятий в формате ONLINE;
Изготовление полиграфической продукции и сувениров, 
брендбук проекта, айдентика мероприятия;
Создание сайтов и приложений мероприятия;
Логистика и трансфер - встреча гостей на ж/д вокзале  
или в аэропорту, обеспечение организованного и своевременного 
прибытия участников на место проведения мероприятия;
Поиск и подбор отелей для размещения участников мероприятия; 
Обеспечение досуга для участников мероприятия, культурно-
развлекательные программы - экскурсии, тематические выставки 
и т.д., составление маршрутов для прогулок по городу; 
Производство видео-контента. Фото- и видеосопровождение 
мероприятия; 
Концерты, спектакли, мюзиклы. 
Цены, указанные в презентации, действительны на момент 
выхода в печать.

Организация конференций и деловых мероприятий

Услуги по организации конференций, форумов и других деловых 
мероприятий от Prospect Company включают в себя определение и 

решение целого ряда востребованных в современном  
деловом пространстве задач.
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Юный Вернадский - от школы к социально-ориентированному бизнесу, 
обучение через исследование.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ГИМНАЗИИ  
МГУ имени М.В.ЛОМОНОСОВА

Международная конференция «Новые идеи в геологии 
нефти и газа» - традиционное место встречи и общения 
специалистов российских и зарубежных компаний, 
университетов  и научно-исследовательских институтов 
в области геологии нефти, газа и угля. Конференция 
проходит раз в два года.  
Информационный портал мероприятия: oilgasideas.ru.

Международная научно-
практическая конференция

«Новые идеи в геологии 
нефти и газа»

Конференция

МГУ имени  
М.В.Ломоносова

2017 год

2021 год2019 год

2015 год2013 год
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«Новые идеи в геологии  
нефти и газа. Новая реальность-2021»

HYBRID 27-28 мая
2021 года

Посещаемость сайта

Мероприятие в формате HYBRID (online&offline):
- Разработка концепции сценарного плана конференции;
- Создание информационного портала oilgasideas.ru;
- Прямая трансляция из 5 залов;
- Виртуальные выставки, создание динамических заставок, видеовизиток, приглашений,
анонсов, документальных фильмов, отчетных видеоматериалов;
- Создание выставочной экспозиции, постерной сессии, брендирование конференц-
залов.

Russia
Serbia
U.K.
Azerbaijan
Germany
Israel
Netherlands
Norway
Italy

Alekseyevka
Tver
Yekaterinburg
Penza
Dudinka
Podporozhye
Revda
Krasnodar
Izhevsk
Ust-Labinsk
Kotelniki
Aprelevka
Berdsk
Rostov-on-Don
Kamyshin
Astrakhan
Nizhnevartovsk
Nizhniy Novgorod
Podolsk
Vladivostok
Krasnoyarsk
Ufa
Volgograd
Balashikha
Staraya 
Kupavna
Novosibirsk

Moscow
Ukhta 
Snegiri
Snezhnogorsk
Kazan
Elektrostal
Perm
Tomsk
Samara
St Petersburg
Almetyevsk
Zavodoukovsk
Tyumen
Chelyabinsk

Saratov
Mozhga
Kashira
Sortavala
Omsk
Surgut
Monino
Udachny
Shchelkovo
Zhigulevsk
Simferopol

26.05.21 27.05.21 28.05.21

100

200

300

400

500

600



5

- Виртуальная выставка экспонентов: любые цифровые
материалы, возможность просмотра и скачивания;
- 3D-модели стендов;
- Фото и видеоматериалы;
- Обмен визитными карточками;
- Возможность заказа обратного звонка;
- Опросы.

«Новые идеи в геологии 
нефти и газа.

Новая реальность-2021»

Конференция в формате 
HYBRID (online&offline)

Москва

Более 1 500
посетителей сайта

2021 год
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17 апреля 
2021 года

Ежегодная научно-практическая конференция  
«Сохранение и восстановление репродуктивного здоровья 
женщин» посвящена теоретическим и практическим 
аспектам ведения пациентов с бесплодием.  
Организаторы мероприятия - Институт репродуктивной 
медицины REMEDI и отдел гинекологии и репродуктивной 
медицины МНОЦ МГУ имени М.В.Ломоносова.
Конференция направлена на специалистов 
по решению репродуктивных проблем 
и обеспечивается баллами НМО.

reproductivehealth.ru

HYBRID

400 301028 12513
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- Создание информационного  портала
Конференции reproductivehealth.ru;
- Разработка концепции сценарного плана конференции;
- Проведение прямой трансляции;
- Соответствие требованиям  получения баллов НМО;
- Создание виртуальной выставки партнеров
с 3D-моделями выставочных стендов
и полноценными информационными страницами;
- Создание динамических заставок;
- Монтаж отчетных видеоматериалов;
- Техническая поддержка 24/7.

Научно - практическая  
конференция

«Сохранение и восстановление 
репродуктивного здоровья женщин»

Конференция в формате
HYBRID (online&offline)

Москва

400 
участников

2021 год
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Постоянное стремление  
к совершенству  во имя долголетия 

и качественной жизни.

Создание юбилейного портала, 
посвященного  празднованию 31-ой 
городской клинической  больницей 
своего 50-летия.

Комплексная поддержка всех 
мероприятий,  посвященных юбилею, в 
течение года.

2020 годONLINE
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Научно-практическая конференция 
с международным участием

«Традиции и новейшие технологии  
в многопрофильной клинике»

Конференция в формате 
ONLINE

Москва

900
участников

2020 год

Завершено

Традиции и новейшие технологии
в многопрофильной клинике
В ходе проведения научно-практической конференции с международным участием “Традиции 
и новейшие технологии в многопрофильной клинике” предусмотрены следующие методы, 
стимулирующие активное обучение участников:

Дискуссия и ответы на вопросы участников мероприятия с 11.00 до 16.00.

Задать свои вопросы лектору аудитория сможет в чате трансляции, по телефону +7(925)455-20-87, 
а также написав на адрес электронной почты мероприятия: organizer@31gkb50.ru.

Информационный портал 31gkb50.ru.

Условия получения баллов НМО участниками учебного мероприятия.

Минимальный порог присутствия не менее 180 минут за все мероприятие. Подтверждение 
периодических проверок (контролей) присутствия у монитора – не менее 4 подтверждений. Проверки 
(контроль) присутствия проводится хаотично, без заранее известного слушателями интервала между 
проверками.
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Конференция, объединяющая все российские музеи, 
деятельность которых связана с именем Марины 
Цветаевой. В конференции приняли участие: 
Мемориальный комплекс Марины Цветаевой в Елабуге, 
Мемориальный дом - музей Марины Цветаевой в 
Болшеве, Музей семьи Цветаевых в Ново - Талицах и др.

Международная научная 
конференция

«Фараонова пшеница: Наследие 
Марины Цветаевой в XXI веке»

Конференция

Москва

500
участников

2017 год
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- Более 500 молодых специалистов;
- 19 секций;
- Состав жюри - 95 экспертов ЦАУК;
- Награждение победителей;
- Создание мобильного приложения «XIV MHTK»;
- Логистика и трансфер. Размещение участников;
- Разработка креативного наполнения, проведение
торжественного мероприятия;
- Производство видео-контента, фото
и видеосопровождение.

Межрегиональная научно-
техническая конференция 

молодых специалистов
ПАО НК «Роснефть».

Конференция

Москва

800
участников

750
участников

800
участников

2017 2018 2019
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Конгресс «Мужское здоровье» – это ежегодное место 
встречи ведущих российских и иностранных экспертов 
для обсуждения самых актуальных проблем и вопросов 
диагностики, лечения и профилактики заболеваний 
мужских репродуктивных органов.  
Конгресс обеспечивается баллами НМО.  
Информационный портал Конгресса rusmh.com.

IX Конгресс 
«Мужское здоровье»

Конгресс

Санкт-Петербург/Москва

2 000
участников

2 179
участников

2013 год 2020 год
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«Российский конгресс по эндоурологии и новым 
технологиям с международным участием» проводится  
для врачей урологов и специалистов смежных 
специальностей (эндоурологов, лапароскопических  
и роботических хирургов, специалистов по дистанционной 
литотрипсии, и др.) с целью изучения и внедрения 
в клиническую практику малоинвазивных методов 
диагностики и лечения урологических заболеваний.
Конгресс проходит один раз в два года и обеспечивается 
баллами НМО.  
Информационный портал Конгресса endourorus.online.

«Российский конгресс по 
эндоурологии и новым технологиям 

с международным участием»

Конгресс

Санкт-Петербург/Москва

3 000
участников

3 935
участников

2020 год2018 год
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- Создание информационного портала Конгресса rusmh.com;
- Разработка концепции сценарного плана Конгресса;
- Проведение прямой трансляции: 130 спикеров, 2 виртуальных зала, 3 дня;
- Создание мультимедиа-контента (динамические заставки, видеоролики, монтаж
отчетных видеоматериалов);
- Оснащение площадки трансляционным оборудованием (видеокамеры, видеопультовая,
звуковое и проекционное оборудование, технический персонал);

- Техническая поддержка 24/7.

ONLINE 26-28 июня
2020 года

XVI Конгресс 
«Мужское здоровье»

 с международным участием

посетителей сайта XVI конгресса
согласно данным Яндекс.Метрики
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- Виртуальная выставка
экспонентов: любые цифровые
материалы, возможность
просмотра и скачивания;
- 3D-модели стендов;
- Фото и видеоматериалы;
- Обмен визитными карточками.
- Возможность заказа обратного
звонка;
- Опросы;
- Тесты;
- Интерактивы.

XVI Конгресс
«Мужское здоровье» 

с международным 
 участием

Конгресс в формате
ONLINE

Москва

2 179
участников

2020 год
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ONLINE 20-22 августа
2020 года

III Национальный междисциплинарный Конгресс 
с международным участием

«Физическая и реабилитационная медицина
в педиатрии: традиции и инновации».

Национальный междисциплинарный Конгресс  
с международным участием «Физическая  
и реабилитационная медицина в педиатрии: традиции  
и инновации» - уникальное масштабное и представительное 
мероприятие, объединяющее специалистов разных 
профессиональных групп, руководителей здравоохранения 
и широкой родительской общественности, вокруг проблем 
детской реабилитации.
Конгресс проходит ежегодно и обеспечивается  
баллами НМО.  
Информационный портал Конгресса nasdr.online.

%
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III Национальный междисциплинарный 
Конгресс с международным участием 

«Физическая и реабилитационная 
медицина в педиатрии: традиции  

и инновации»

Конгресс в формате 
ONLINE

Москва

11 824 
посетителей сайта

2020 год

- Виртуальная выставка
экспонентов: любые цифровые
материалы, возможность
просмотра и скачивания;
- 3D-модели стендов;
- Фото и видеоматериалы;
- Обмен визитными карточками;
- Возможность заказа обратного
звонка;
- Опросы;
- Тесты;
- Интерактивы.
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IV Национальный междисциплинарный 
Конгресс  с международным участием  

«Физическая и реабилитационная медицина 
в педиатрии:  традиции и инновации».

15-17 апреля
2021 годаONLINE

5818 24518427 728143

- Создание информационного портала
Конгресса nasdr.online;
- Разработка концепции сценарного плана Конгресса;
- Проведение прямой трансляции;
- Создание мультимедиа-контента (динамические заставки,
видеоролики, монтаж отчетных видеоматериалов);
- Техническая поддержка 24/7.
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- Виртуальная выставка
экспонентов: любые цифровые
материалы, возможность
просмотра и скачивания;
- 3D-модели стендов;
- Фото и видеоматериалы;
- Обмен визитными карточками;
- Возможность заказа обратного
звонка;
- Опросы;
- Тесты;
- Интерактивы.

IV Национальный междисциплинарный 
Конгресс с международным участием 

«Физическая и реабилитационная 
медицина в педиатрии:  
традиции и инновации»

Конгресс в формате 
ONLINE

Москва

5 818 
участников

2021 год
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- Организация и проведение
выступлений российских
и зарубежных исполнителей;
- Менеджмент артистов;
- Полное техническое
обеспечение;
- Управление номерным
фондом гостиницы.

Pupo

Ольга Бузова

Joy Chris Norman Кар-мэн

Sandra

Secret Service Наталия Гулькина

Ежегодный фестиваль
«Среднерусская 
возвышенность»

Фестиваль

Тула

80 000
посетителей

2019 год
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15 000
человек

2017
год

2016
год

9 000
человек

5
площадок

4
площадки

24
площадки

8 000
человек

2019
год

Калина Исаак Иосифович
Российский педагог и государственный 
деятель, заместитель председателя Комиссии 
при Президенте Российской Федерации по 
противодействию попыткам фальсификации 
истории в ущерб интересам России.

«Межрайонный совет 
директоров школ»

Фестиваль

Москва

25 образовательных 
комплексов

Создание информационного 
портала msd27zao.ru

Бегичева Шамилья Мансуровна
Советник отдела инспектирования 
образовательных организаций 
административных округов Управления 
государственного контроля и надзора в сфере 
образования Департамента образования 
города Москвы.
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9 декабря
2020 годаONLINE

Международный междисциплинарный форум
«Полипептидная терапия: новые возможности для 
России» - ежегодное мероприятие, посвященное научным 
разработкам и актуальным клиническим практикам
по применению и возможности биомедицины и 
полипептидной терапии в различных отраслях медицины 
и фармакологии.
Форум обеспечивается баллами НМО. Информационный 
портал – mmff.online.
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- Виртуальная выставка
экспонентов: любые цифровые
материалы, возможность
просмотра и скачивания;
- 3D-модели стендов;
- Фото и видеоматериалы;
- Обмен визитными карточками;
- Возможность заказа обратного
звонка;
- Опросы;
- Тесты;
- Интерактивы.

I Международный 
междисциплинарный форум

«Полипептидная терапия:
новые возможности для России»

Форум в формате 
ONLINE

Москва

1 036
участников

2020 год
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- Организация, строительство, дизайн,
проектирование выставочных экспозиций и стендов;
- Установка тентовых конструкций;
- Предоставление в аренду презентационной мебели;
- Изготовление витрин для продажи;
- Место проведения: гостиница «Метрополь»,
парк «Красная пресня».

Форум делового сотрудничества
«Чэнду-Москва»

Форум

Москва

800
участников

2018 год



25

Номер в реестре Турпомощь: 9807
Номер в общероссийском генеральном 

реестре туристических агентств: EM 100398

- Организация выездной конференции;
- Проживание и научная программа в средневековом
замке;
- Организация экскурсионной программы по Италии;
- Организация культурной и досуговой программы;
- Сопровождение группы;
- Транспортное обслуживание.

Конференция 
аналитического отдела

Компании Nutricia

Выездная
конференция

Италия. 
Средневековый замок

35
участников
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Проведение прямой трансляции на любой платформе, в том числе 
использование CDN для быстрой доставки контента в любую точку 
мира;

Режиссирование трансляции в режиме реального времени;

ТЕЛЕВИЗИОННОЕ КАЧЕСТВО;

Отличный звук, захват презентаций и других сопроводительных 
материалов, оформление эфира;

Возможность общения модератора и спикера;

Визуальное оформление трансляции;

Техническое сопровождение трансляции;

Возможность регистрации на мероприятие;

Вовлечение посетителей страницы мероприятия в полезные действия;

Организация общения до, во время и после мероприятия: чаты 
посетителей, вопросы спикерам, опросы;

Соответствие требованиям получения баллов НМО;

Техническая поддержка 24/7;

Статистика мероприятия, синхронный перевод, монтаж 
видеоматериалов для дальнейшего использования (нарезка на 
эпизоды, удаление брака, отчетные видеоролики);

Спецтехника;

Графическое оформление;

Заставки, титры, логотипы, инфографика — все, что необходимо для 
полноценного информационного сопровождения мероприятия;

Технологическая возможность передачи изображений с компьютеров 
выступающих (презентаций, инфографики и т.п.) на экраны в зале и 
непосредственно в эфир;

Быстрый монтаж отчетного видеоролика, включающий в себя лучшие 
моменты прошедшего события.

Онлайн мероприятия

Форумы Конференции Семинары Мастер-классы Выставки
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Создание информационных порталов/сайтов мероприятий

- Создание информационного портала мероприятия;
- Доступ к онлайн-мероприятию с любого устройства (публично или по 
паролю/электронным билетам);
- Консультирование и поддержка на протяжении всего проекта;
- Максимальное упрощение технической стороны участия;
- Создание виртуальной выставки партнеров с 3D-моделями, 
выставочных стендов с полноценными информационными страницами;
- Выгрузка всех зарегистрированных на любом этапе;
- Поддержка сайта при нагрузке во время проведения мероприятия.
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Разработка фирменного стиля и айдентики

Логотипы
Логотип - важнейший элемент имиджа 
компании.

от 7 000 руб.
(в стоимость входит
разработка не более 5 эскизов)

Полный комплект:
от 35 000 руб.
(шрифты, фирменные цвета, правила использования дизайна полиграфической 
и сувенирной продукции, POS материалы и т.д.)

Айдентика
Корпоративный или «фирменный» стиль 
часто понимается как набор словесных 
и визуальных констант, обеспечивающих 
единство восприятия товаров, услуг, 
информации, исходящих от фирмы  
или торговой марки к потребителю. 
Фирменный стиль - это товарный знак 
бренда, который транслируется по всем 
каналам позиционирования компании.

от 17 000 руб.
(в стоимость входит
разработка не более 5 вариантов)

Брендбук
Это описание основных элементов 
идентичности и атрибутов бренда (суть, 
позиция, миссия, философия, ценности, 
индивидуальность). Задачей этого 
документа является систематизация 
всех идеологических элементов бренда, 
создание комплексной сформированной 
картины бренда, а также, подробных 
рекомендаций по его использованию 
с целью формирования целостного 
восприятия бренда потребителями.
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Полный комплект:
от 35 000 руб.
(шрифты, фирменные цвета, правила использования дизайна полиграфической 
и сувенирной продукции, POS материалы и т.д.)

Приложения
Для Вашего мероприятия:

программа мероприятия, групповой чат, навигация, 
фото/видео материалы и др.

Стоимость от 100 000 руб.

Сайты
Интернет-магазины, сайты-визитки

Стоимость от 55 000 руб.

oilmsu.ru
imfd-expo.ru
endo.moscow
idilliya1.ru

endourorus.online
msd27zao.ru
morozovanna.com
oilgasideas.ru

avorak.ru
amartov.ru
sono.company
cardiomoscow.ru
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1x2м
В комплект входит:

дизайн макета для печати
конструкция
фотопечать
матовая ламинация
сборка готовой продукции
чехол
доставка в пределах МКАД

Ручки/Карандаши
с нанесением в один цвет

3x2м
В комплект входит:

дизайн макета для печати
конструкция
печать на баннерной ткани
сборка готовой продукции
доставка в пределах МКАД

2x2м
В комплект входит:

дизайн макета для печати
конструкция
печать на баннерной ткани
сборка готовой продукции
чехол
доставка в пределах МКАД

покупка: 
от 8 950 руб./шт.
аренда: 
от 5 450 руб./шт.

*Большие тиражи рассчитываем
индивидуально

покупка: 
от 16 500 руб./шт.
аренда: 
от 8 650 руб./шт.

*Большие тиражи рассчитываем
индивидуально

покупка: 
от 17 950 руб./шт.
аренда: 
от 7 850 руб./шт.

*Большие тиражи рассчитываем
индивидуально

Карандаши с ластиком,
трёхгранные
1 000 шт. от 40 руб./шт.
2 500 шт. от 36 руб./шт.
5 000 шт. от 34 руб./шт.

Ручки Consul soft
1 000 шт. от 39 руб./шт. 
2 500 шт. от 39 руб./шт. 
5 000 шт. от 35 руб./шт.

Ручки Standart
1 000 шт. от 34 руб./шт. 
2 500 шт. от 32 руб./шт. 
5 000 шт. от 29 руб./шт.

Ручки Point
1 000 шт. от 26 руб./шт.
2 500 шт. от 24 руб./шт.
5 000 шт. от 23 руб./шт.

POS-материалы и сувенирная 
продукция

Конструкции Roll-Up/Press Wall



31

Разработка дизайна и печать

Программа 
мероприятия
Брошюра А5, 150г 
матовая мелованная, 
20 полос, 
300 шт. 

цена: 210 руб./шт. 

Брендированный 
пакет
Бумага 200 г, 228х320х80 
мм, матовая мелованная 
бумага, матовая 
ламинация, ручки-репс, 
люверсы  
500 шт.

цена: 214 руб./шт.

Пригласительные 
на мероприятия 
Бумага 350 г,  
210х200 мм, 1 фальц  
по короткой стороне, 
4+4, 1000 шт. 

цена: 25.2 руб./шт. 

Листовка, флаеры 

бумага 130 г, глянцевая 
210х98 мм,  
4+4,  
1000 шт.

цена: 6.5 руб./шт. 

Бейджи 
бумага 350 г,  
105х140  мм,  
матовая, 4+0, 
ламинация 200 мкн, 
репсовая лента 10 мм, 
зажим (клипса),  
200 шт.

цена: 186.6 руб./шт. 

Визитки 
Матовая мелованная 
бумага: З00г, 350г,  
4+4,  
85х55, 90х50,  
500 шт. 

цена: 7 руб./шт. 

Афиши 
АЗ, бумага 130 г, 
глянцевая,  
4+0,  
1000 шт.

цена: 14.5 руб./шт. 

В стоимость входит разработка и утверждение макета, 
доставка в пределах МКАД.

Лифлеты
Бумага 130 г, глянцевая,
А4 (297х210 мм),
4+4 
фальц (6 страниц),  
1000 шт.  
цена: 14 руб./шт. 
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Буклет
130г/м2, глянцевая  
мелованная бумага,
А4, один фальц,
двусторонняя печать
2 500шт.

15 р./шт.

Бланк
100г/м2, офсетная немелованная 
бумага,
А4, 
односторонняя печать
2 500шт.

11 р./шт.

Сертификат
350г/м2, матовая  
мелованная бумага,
А4, 
односторонняя печать
500шт

33 р./шт.

Кувертки  
и карточки 
рассадки
300г/м2, матовая мелованная 
бумага, клейкая полоса
50шт

210 р./шт. и 150 р./шт.

В стоимость входит разработка и утверждение макета, 
доставка в пределах МКАД.
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Блокнот
Обложка /подложка:
350г/м2, мелованная матовая бумага,
односторонняя печать
Блок:
50 листов, односторонняя печать, один 
цвет 80г/м2, офсетная немелованная 
бумага 
500шт.

150 р./шт.

Папка
350г/м2, мелованная  
матовая бумага, корешок 5 мм, 
490x345 мм в развороте,
односторонняя полноцветная печать, 
вырубная форма, без визитки
500шт.

99 р./шт.

Календарь - домик
350г/м2, мелованная  
матовая бумага, размер 
21,5x10,5 см  
односторонняя полноцветная печать 
500шт.

39 р./шт.

Флаги
10х15 см,
полиэфирный шелк,
пластиковая серебряная подставка

от 360р./шт. 

Сборник тезисов
А5, КБС, 200 полос, включая обложку 
Обложка: твёрдый переплёт 
матовая мелованная бумага 
215x105 мм односторонняя  
полноцветная печать 
Блок: 80 грамм, двусторонняя  
черно-белая печать 
Стоимость по запросу.

В стоимость входит разработка и утверждение макета, 
доставка в пределах МКАД.
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Футболка
Промо-футболка,
нанесение на лицевой стороне,
одноцветная печать
хлопок 100%, 140 г/м2
500шт.

300 р./шт.

Значок закатной
Закатной значок, полноцветная 
печать, крепление: булавка. 
Ø56 мм
1 000шт.

20 р./шт.

Ежедневник с 
тиснением
Ежедневник недатированный, 
блинтовое (бесцветное) тиснение, 
мягкая обложка с покрытыем  
Софт-тач
500шт

419 р./шт.

Значок металлический
Металлический значок на латунной 
основе, крепление цанка-бабочка, 
Ø15мм 
500шт

450 р./шт.

В стоимость входит разработка и утверждение макета, 
доставка в пределах МКАД.
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Рекламные стелы и пилоны
Преимущества рекламных стел и пилонов: 
Эффективность  
Стелы и пилоны чаще воспринимают как информационный стенд - этой 
рекламе доверяют. Большие габариты делают конструкцию заметной 
для всех. 
Надежность  
В основании таких конструкций - мощнейший каркас из металла. Его 
устанавливают на фундамент из железобетона. Рекламная конструкция 
с легкостью переносит все внешние нагрузки: ветер и физическое 
воздействие. 
Многофункциональность  
Вы можете заказать пилон или стелу любого формата: с использованием 
световых коробов, формованных логотипов, объемных букв с неоновой 
подсветкой, букв из нержавеющей стали и др. Вы можете заказать двух- 
и даже трех- и четырехстороннюю конструкцию: все зависит от Ваших 
пожеланий. 

Объемные буквы
Объемные буквы от простых до эксклюзивных. Световые объемные 
буквы, буквы из нержавейки, объемные буквы с контражурной 
подсветкой, буквы из пластика, световые буквы, буквы без подсветки. 

Буквы с лицевой подсветкой  
Буквы из ПВХ-10мм (несветовые)  
Буквы с контражурной подсветкой 
Буквы с полной подсветкой 

Рекламные световые короба
Световой короб - объемная рекламная вывеска с интегрированной 
подсветкой. Подобные конструкции могут существенно различаться по 
форме, габаритам и, конечно же, дизайну. Среди главных достоинств, 
которыми выгодно отличаются тонкие световые короба, отмечают их 
эстетическую привлекательность и качественное исполнение. 

В наружной рекламе выделяют 2 типа световых коробов: 
Настенные фронтальные  
Панель-кронштейн 

Таблички офисные и фасадные
Таблички офисные и фасадные, на дверь, дом, таблички 
информационные, настольные, маркировочные, таблички  
с «кармашками», с «окошками», со сменными вставками, пластиковые  
и металлические (латунь, дюраль, нержавеющая сталь, акрил, оргстекло 
и оцинкованное железо) изготовленные нашими мастерами, украсят 
любой интерьер и фасад.

Наружная реклама

От 10 000 руб.

От 1 500 руб.

От 85 000 руб.

От 5 500 руб.   
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Обзорные экскурсии по Москве 
Обзорная автобусная экскурсия, пешеходная или на теплоходе - это 
уникальная возможность проникнуться атмосферой российской столицы, 
посетить её знаковые места и навсегда влюбиться в этот город!

Экскурсионные программы Москвы и Подмосковья 
Примеры самых популярных экскурсий: 

Тематические экскурсии 
Бункер Сталина - эксклюзивно. Всё лучшее в одной экскурсии.  
Катание на танке - экстремальный отдых. Экскурсия для сильных духом! 
Москва-музыкальная: Московская консерватория  
имени П. И. Чайковского, Музей имени Н. Г. Рубинштейна, Московская 
государственная филармония  
Москва-поэтическая: Дом-музей Марины Цветаевой 
 (уроки, беседы, лекторий, кинолекторий)  
Москва-художественная: Музей русского импрессионизма 
Москва современная, Москва-экологическая.

«Один день из жизни студента» 
Главное здание Московского Государственного Университета 
Фундаментальная Библиотека МГУ имени М.В.Ломоносова.  
Музей истории и Ботанический сад МГУ имени М.В.Ломоносова. Музей 
Землеведения МГУ имени М.В. Ломоносова.

«Всё о театре и кино» 
Мосфильм, Останкино, ГЛАВКИНО, Piligrim Porto, студии, телеканалы, 
съемочные павильоны, встречи с актерами и актрисами, мастер-классы, 
творческие вечера, участие в съемках телепередач, в спектаклях, творческие 
мастерские, помощь в создании собственных видеороликов  и фильмов. 

Обучающие экскурсионные программы
Экскурсии в технопарки, на заводы и фабрики крупнейших производителей, 
московские уроки, тренинги для школьников, корпоративных заказчиков  
и индивидуальных клиентов. 

Полёт на воздушном шаре
Индивидуальные полеты, групповой полет, полет на воздушном шаре  
в форме Сердца, полет на воздушном шаре по программе «Предложение 
руки», полет на воздушном шаре “Стань пилотом” (мастер-класс 
пилотирования), VIP программы.

Дополнительно 
Культурно-развлекательные центры Москвы и Подмосковья:   
Музей-усадьба «Архангельское», Парк «Патриот», Усадьба «Середниково», 
Петровский путевой дворец, Царицыно, этнографический парк-музей 
Этномир и др.
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Мы успешно работаем на туристическом рынке 16 лет, отправляя в год 
более 7000 туристов. Мы с огромным удовольствием организуем  
для Вас любое мероприятие от свадьбы до конгресса в любой точке 

мира.  
У нас контракты с ведущими туристическими операторами, лучшими 

гостиницами, гидами, экскурсоводами, музеями, выставочными 
центрами и ресторанами.

Туристический отдел Prospect-company

Номер в реестре 
“Турпомощь”

9807

Номер в общероссийском 
генеральном реестре  

туристических агентств
ЕМ100398

prospect-tour.ru
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Транспортное обслуживание  
и размещение в гостиницах по всему миру

Минивены и микроавтобусы. 

MERCEDES-BENZ VITO от 950 руб./час 
TOYOTA ALPHARD от 1600 руб./час 
МВ SPRINTER CLASSIC (16 мест) от 990 руб./час 
МВ SPRINTER VIP (16 мест) от 880 руб./час 

Автобусы бизнес/туристического класса: 

YUTONG 6122 (51 место) от 1480 руб./час 
SCANIA A80 (51 место) от 1620 руб./час 
MAN LION’S СОАСН (59 мест) от 1830 руб./час

Party Bus 

Лучшее место для яркой вечеринки на колесах. 
В пати бас можно собрать 25-30 друзей и весело 
провести любой праздник: день рождения, 
корпоратив, девичник. 

V.I.P. автомобили

MERCEDES-BENZ S-222 от 1980 руб./час 
GENESIS G80 от 1250 руб./час

Дипломированные гиды-экскурсоводы, 
члены Европейской Федерации Ассоциаций 
Туристических гидов (FEG) и Российской 
Ассоциации гидов-переводчиков.  
Авторы и ведущие тематических экскурсий  
по Москве и Подмосковью. 

Размещение в гостиницах 
Стоимость варьируется от выбранного города, дат проживания, количества 

туристов, сроков проживания, класса гостиницы.  
Широкий выбор. 
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Минивены и микроавтобусы. 

MERCEDES-BENZ VITO от 950 руб./час
TOYOTA ALPHARD от 1600 руб./час 
МВ SPRINTER CLASSIC (16 мест) от 990 руб./час 
МВ SPRINTER VIP (16 мест) от 880 руб./час 

Автобусы бизнес/туристического класса: 

YUTONG 6122 (51 место) от 1480 руб./час 
SCANIA A80 (51 место) от 1620 руб./час 
MAN LION’S СОАСН (59 мест) от 1830 руб./час

Party Bus 

Лучшее место для яркой вечеринки на колесах. 
В пати бас можно собрать 25-30 друзей и весело 
провести любой праздник: день рождения, 
корпоратив, девичник. 

V.I.P. автомобили

MERCEDES-BENZ S-222 от 1980 руб./час 
GENESIS G80 от 1250 руб./час

Дипломированные гиды-экскурсоводы, 
члены Европейской Федерации Ассоциаций 
Туристических гидов (FEG) и Российской 
Ассоциации гидов-переводчиков. 
Авторы и ведущие тематических экскурсий 
по Москве и Подмосковью. 

Артисты  
от 40 000 руб.

Ведущие, конферансье 
от 25 000 руб.

Световое и проекционное 
оборудование 
от 35 000 руб. 

Шоу-программы 
от 20 000 руб. 

Музыкальное сопровождение 
(аппаратура, DJ)  
от 35 000 руб. 

Танцевальные коллективы 
от 15 000 руб. 

Акробатические коллективы 
от 25 000 руб. 

Музыкальные коллективы 
от 35 000 руб.

Актеры/ Аниматоры 
от 3 000 руб. 

Проведение мероприятий
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Оформление площадок

Воздушные/фольгированные шары 
Из воздушных шаров можно создать различные композиции, 
фигуры, символы, цифры, арки, украсить их логотипом  
или рекламой, дополнить фольгированными шарами  
и многое-многое другое! 
Оформление воздушными шарами подходят практически  
для любого мероприятия. 
Пример: школьные праздники, выписка из роддома, день 
рождения, юбилей, свадьба, открытие магазина/салона  
красоты и т.д. 
Шары создадут праздничную атмосферу для любого 
мероприятия.
Стоимость от 3 000 руб./композиция

Использование баннеров и тантамаресок 

Неотъемлемая часть любого праздника. Они позволяют создать 
необходимую атмосферу для мероприятия любой тематики  
и сделать оригинальные и незабываемые фотографии!
Можно использовать:
-на корпоративных мероприятиях;
-на свадьбе и на дне рождения;
-на детских праздниках;
-на ярмарках, фестивалях, выставках.
Стоимость от 5 850 руб./шт.

Флористическое оформление мероприятий 

-украшение цветочными композициями семинаров,
презентаций, конференций, свадеб, дней рождения;
-оформление корпоративных праздников;
-флористический дизайн праздничных мероприятий;
-декорирование помещений цветами и редкими растениями.

Стоимость от 5 000 руб./шт.

Декорирование тканями 

Имеет невероятное множество вариантов. Так, драпировка 
тканью в руках дизайнера-профессионала способна передать 
характер Вашего особенного дня.

Стоимость от 5 000 руб. 
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Фотосъемка и печать фотографий

Стоимость работы фотографа от 3 500 руб./час  
Стоимость печати фотографий варьируется в зависимости 

от их размера и общего количества тиража.  
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Видеосъёмка

Подписывайтесь на наш YouTube канал

Видеосъёмка 
документальных фильмов 

от 55 000 руб.

Видеосъёмка 
коммерческого видео 

от 65 000 руб. 

Видеосъёмка отчетных 
фильмов и роликов 

от 35 000 руб.

В стоимость входит: создание 
сценария, администратор 
проекта, видеосъемка, монтаж.

Prospect Company www.prospect-company.com 

ГЛАВНАЯ ВИ ДЕО ПЛЕЙЛИСТЫ 

Все видео Воспроизвести все 

МУОР борьба 
(короткий ролик) 

Ольга Бузова 
Приглашение на концерт 

ГБОУ "МОСКОВСКАЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
ШКОЛА" ДЕПАРТАМЕНТА 
СПОРТА И Т УРИЗМА 
ГОРОДА МОСКВЫ 

XIV Московский городской 
съезд 
"Э ндокринология столицы" 

КАНАЛЫ О КАНАЛЕ 

Финансовые 
и предпринимательские 
субботы 

Mannequin challenge 

125 лет со дня рождения 
Марины Цветаевой 

Конференция молодых 
специалистов 
ПАО НК «Роснефть» 
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Концерты, Спектакли, Мюзиклы
Prospect Company поможет Вам феерично провести мероприятие 

или организовать культурно-массовый выход на лучшие  
постановки мира.

МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
«Мелодия любви»

Денис Вертунов - певец, солист Группы Кватро с 2004 по 2017. Обладатель 
чарующего, бархатного баритона и необыкновенного мужского обаяния. Любитель 
скорости  и романтик. В репертуаре певца песни, составляющие золотой фонд 
мировой  и советской эстрады. Длительное время проработал в составе вокального 
квартета Кватро, до создания группы участвовал в пяти джазовых акапельных 
коллективах. 

Олег Калагуров - пианист, дирижер. Обладатель Президентской стипендии. Лауреат  
III премии Всероссийского конкурса «Молодые таланты России» (Москва).  
В репертуаре - зарубежная и русская музыка различных стилей и жанров, в том числе 
шедевры мировой классики (сочинения Л. Бетховена, Ф. Шопена, Ф. Листа,  
П. Чайковского, С. Рахманинова), джазовые композиции, современные пьесы, лучшие 
образцы эстрадных произведений.

ЛЮБАЯ ПЛОЩАДКА
ПРОСТОЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 
70 МИНУТ

РАЗУМНЫЙ БЫТОВОЙ 
РАЙДЕР

Лирические песни Александры Пахмутовой, Муслима Магомаева, Льва Лещенко, 
Владимира Высоцкого, советские лирические шлягеры и романсы, лирические 
тексты Беллы Ахмадулиной, Роберта Рождественского. Стоимость от 120 000. Даты 
необходимо предварительно согласовать с артистами.
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Концерты, Спектакли, Мюзиклы

НЕЖНЫЙ СПЕКТАКЛЬ 
«Капель»

Музыкально-поэтический спектакль «Капель» возвращает на сцену лирические 
тексты и романтику 60-х годов, это нежный спектакль о весне, которая может 

наступить в любое время года, и о девушках, остающихся девушками  
вне зависимости от возраста.

АВТОР КОМПОЗИЦИИ И 
РЕЖИССЁР: А.ГРЕБЕНЩИКОВА 

ЛЮБАЯ ПЛОЩАДКА

СУЩЕСТВУЕТ ТЕАТРАЛЬНАЯ 
И КОНЦЕРТНАЯ ВЕРСИИ 

ПРОСТОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
РАЙДЕР

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 
60 МИНУТ  

РАЗУМНЫЙ БЫТОВОЙ РАЙДЕР

Стихи Беллы Ахмадулиной, Роберта Рождественского, Риммы Казаковой, лирические песни 
Майи Кристалинской, Анны Герман, Клавдии Шульженко.  

Стоимость от 120 000. Даты необходимо предварительно согласовать с артистами. 
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Концерты, Спектакли, Мюзиклы
Prospect Company продумает все до мелочей и предоставит 

 Вам на выбор только лучшее! 

TODES Эксклюзивные цены и условия! 
Бронирование билетов на спектакли! 
Подробности по телефону+ 74952298149 
ЯРКО! КРАСОЧНО! ЭМОЦИОНАЛЬНО!

TODES Эксклюзивные цены и условия! 
Бронирование билетов на спектакли! 

Всем хорошо известна строчка из популярной песни:  
«О любви не говори, о ней всё сказано ... », но Любовь - это 
высшая материя человеческих отношений, поэтому тема любви 
будет волновать человечество всегда и во все времена,  
тем более, что она у нас такая разная: счастливая и несчастная, 
ответная и безответная, короткая, как пламя спички, и огромная, 
всепоглощающая длинною в жизнь. 

Всех, кто придет на новый спектакль театра Todes «Танцуем 
любовь», ждёт волнующая история двух молодых людей,  
их попытка не только утвердиться в огромном городе и пробиться 
на большую сцену, но и сохранить свои чувства, несмотря на все 
сложности и сюрпризы, которые преподносит жизнь. 

Спектакль-сказка «Волшебная планета TODES» - яркое событие  
в жизни каждого ребёнка. Это невероятно красивая танцевальная 
история, которая переносит в реальность наши самые любимые 
сказки! Принцы и принцессы, милые зверушки, невиданные чудеса  
и волшебники - все эти персонажи не заставят сомневаться в своей 
подлинности. 

«Волшебная планета TODES» - поучительная сказка о преданных 
друзьях, о том, как важно быть честным, смелым и не отступаться  
от своей мечты, это история о том, что добро всегда одержит победу 
над злом! 

«ATTENTION» - это зрелищный танцевальный спектакль, который 
перевернёт Ваши представления о возможностях современной 
хореографии. 

Каждый номер «ATTENTION» - отдельный мир со своей 
уникальной историей. Вам предстоит захватывающее путешествие 
по просторам человеческой души! Не проронив ни единого слова 
мы расскажем, танцуя, о сложнейшем мире взаимоотношений 
мужчины и женщины, покажем пламенную страсть и счастье, не 
имеющее границ. Вы совершите красочный экскурс в историю 
мировой культуры и получите непередаваемое удовольствие от 
профессиональной и яркой работы артистов балета «TODES»! 
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Спасибо Вам за то, что выбираете нас. 
Спасибо Вам за доверие. 

Prospect-company успешно 
работает на туристическом рынке 
16 лет, отправляя в год более  
7000 туристов.

Prospect-company создает 
лучшее для Вас и Ваших детей.

Prospect-company создает лучшее 
для Вас и Вашего бизнеса.

Квалифицированные сотрудники;

Туры в любую точку мира;

Выездные образовательные программы;

Ведущие туристические операторы;

Лучшие гостиницы;

Все музеи мира;

Свадьба в любой точке мира;

Лучшие рестораны, кафе и бары;

Экскурсии по России и всему миру;

Эксклюзивный проект. 

#Любисвоюстрану

+ 7 (495) 229-81-49
prospect-company.com

+7 (926) 970-54-47
prospect-tour.ru

+7 (495) 229-81-49
prospect-company.com

PROSPECT-TOUR

ALLFORKIDS B2B

Prospect-company - это 
оганизация самых ярких и 
запоминающихся событий! Опыт в 
создании мероприятий более 10 лет.

Конференции online/offline/hybrid;

Презентации;

Выставки и форумы;

Церемонии, концерты, фестивали;

Менеджмент артистов;

Корпоративы;

Свадьбы;

Дни рождения;

Выпускные;

Детские праздники

Создание документальных, рекламных, 
отчетных фильмов 
и роликов.

+7 (926) 970-29-19
prospect-company.com

PROSPECT-EVENT

Организация праздников;

Выпускные;

Концерты и спектакли;

Экскурсионные туры по России и миру;

Фото/видеосъемка;

Создание отчетных роликов и фильмов;

Фотоальбомы;

Дипломы, грамоты, награды, баннеры;

Встречи из роддома;

Создание сайтов  
для преподавателей/классов.

Prospect Company - это 
объединение направлений 

EVENT, DESIGN, TOURISM, 
осуществляющих организацию: 

мероприятий: конгрессов,  
конференций, фестивалей, 

свадеб, дней рождения, 
дизайнерско-полиграфическую 

поддержку в полном объеме,  
а также организацию 

туристического отдыха, 
познавательных  

и оздоровительных туров!

#ProspectCompanyTeam

Prospect-company успешно 
работает в сфере DESIGN уже 
больше 8 лет. 

Создание логотипов;

Разработка фирменного стиля;

Разработка брендбука;

Разработка имиджевых сайтов;

Корпоративные сайты;

Landing page;

Интернет-магазины;

Наружная реклама;

Печать любой полиграфической 
продукции;

Производство сувенирной продукции.

+7 (925) 455-20-87
prospect-company.com

PROSPECT-DESIGN

Бизнес завтраки;

Семинары;

Выставки;

Конференции;

Саммиты;

Team Building;

Концерты и церемонии;

Фото/видеосъемка;

Создание рекламных фильмов и роликов;

Полное полиграфическое обеспечение;

Корпоративы;

Досуг для сотрудников  
и их детей.




