
Коммерческое предложение

по  организации бесшумных 
мероприятий

г. Москва



О нас

Агентство бесшумных мероприятий Silent Space –

крупнейшее в России, на счету которого уже более

100 успешно реализованных проектов: дискотеки,

кинопоказы, презентации, выставки, конференции,

тренинги, корпоративные праздники,

аудиозонирование пространства, детские

интерактивные программы, звуковые арт-

перформансы, флешмобы, дискотеки на коньках, а

также презентации и btl активности для брендов и

компаний.

Мы рады предложить Вам совместное проведение

бесшумных мероприятий нового для России

формата.



Бесшумный кинотеатр

В нашем арсенале имеется все необходимое
для организации этой площадки «под ключ»:
надувной и разборный экраны,
профессиональные проекторы, искусственный
газон, кресла-пуфы.

Помимо обычного кинотеатра можно
организовать прямые трансляции и даже
небольшой фестиваль кино с показом сразу на
двух экранах одновременно .



Бесшумный кинотеатр
в павильоне 6х15 м

За считанные минуты в любом месте мы
можем «развернуть» полноценный кинотеатр с
системой кондиционирования. Надувной
павильон обеспечивает необходимое затемнение
для получения максимально качественной
картинки даже в самый солнечный день.
Расположившись в комфортных креслах-пуфах,
гости смогут не только посмотреть интересную
программу, но и отдохнуть.



Бесшумная дискотека
Silent Disco

Проведение Silent Disco с возможностью
одновременной работы двух диджеев, не мешая
окружающим.



Бесшумный концерт

Использование нашего оборудования
позволяет устроить концерт практически
любого музыкального коллектива в полной
тишине.



Конференции,
тренинги

Проведение тренингов и конференций с
использованием наших наушников закрытого типа
повышает усвояемость материала и надолго
запомнится всем участникам. Чтобы ответить на
телефонный звонок, достаточно просто снять
наушники.

Использование двух каналов в наушниках
позволяет проводить мероприятия на двух языках.



Детская интерактивная 
программа

Совместно с Анимационной Студией
«Пилот» и проектом «Фиксики» есть
возможность организации интерактивной шоу-
программы (аниматоры, показ мультфильмов,
загадки, конкурсы и пр.), которая приведет
любого ребенка в восторг! А еще мы можем
угощать детей попкорном и сахарной ватой.



Брендирование 

По заданию заказчика, мы можем
забрендировать наушники и другое наше
оборудование. При выборе опции «кинотеатр»,
между показами возможно размещение
рекламных роликов и любого другого
контента.



Дополнительные
возможности

Возможности мероприятий бесшумного формата
ограничены только воображением. Мы всегда
рады реализовать новые идеи и готовы
придумывать их вместе!



Контакты

www.silentspace.ru
ALEX@SILENTEVENTS.RU

ТЕЛЕФОН: +7 (495) 792 28 11
МОБ. ТЕЛ.: +7 925 834 13 66

SKYPE: SUOMI-SAUNDI


