


Mokita Agency — event-агентство
по организации мероприятий полного цикла.
Мы готовы воплотить в жизнь готовый сценарий,
а так же создать и организовать уникальный.

Реализация
в срок.

Создание
концепции;

Индивидуальный
подход;

Авторское
решение;

Оптимизация
бюджета;

Дополнительные 
ресурсы;

Mokita Agency



Работа для автомобильной компании Ауди 
В течении двух лет, было проведено
порядка 15 презентаций автомобилей.

Мероприятия в рамках программы лояльности,а также 
корпоративные мероприятия для сотрудников компании.

Мероприятия
для компании Audi



Фестиваль Audi Rally Sprint
Фестиваль проходил в рамках программы лояльности клиентов.
Учитывая пожелания нашего клиента, была предложена
и релизована развлекательная программа, включающая в себя:

Audi rally sprint
- Ауди Центр Витебский – Cпб

Экстремальные гонки
с препятствиями;

Полеты
на вертолетах;

Тест–драйв;

Презентация 
новинок от Audi;

Музыкальное
сопровождение;

Кейтеринг.



Фестиваль любителей и поклонников 
автомобильной марки MINI.

Фестиваль
MINI



Полная организация автомобильного фестиваля, 
посвященного легендарной британской марке 
MINI, который является самым масштабным сбором 
владельцев и любителей MINI.

MINI festival

Партнеры и спонсоры фестиваля:

Фестиваль автомобильной марки MINI
Охта Парк, ЛО

Площадка Охта-Парк;

Electra;

Toyo Tires;

Евросиб;

Nova Arena;

Fitness и многие другие.



Nokian Tyres

Выездное мероприятие в рамках программы лояльности
для партнеров компании Nokian Tyres.



Выездное мероприятие для всех представителей 
компании (500 человек) со всей России,
проходило в течение двух дней, и включало в себя:

Агентство Mokita
занималось организацией:

Мероприятие
Nokian Tyres

Развлекательная
программа;

Презентация новых
продуктов компании.

Сбор участников
по всей России;

Доставка на место
проведения, в Хельсинки, Ригу;

Полная организация конференций
и развлекательных программ;

Заключительные банкеты. 

Выездная конференция компании Nokian Tyres
–  Хельсинки, Рига



Организация и проведение
«Русской парусной регаты», Италия.

Русская
парусная регата



Организация соревнований
для пяти 45-футовых яхт
с российскими командами

Агентство Mokita
занималось организацией:

Русская
парусная регата

Торжественное
открытие мероприятия;

Полная организация
соревнований;

Организация фуршета;

Закрытие мероприятия.



Агентство Mokita с удовольствием возьмет на себя все хлопоты 
по организации и проведению концерта.

Booking
артистов



Booking
артистов
Наслаждайтесь праздником
в компании друзей и коллег вместе
с Вашим любимым исполнителем.
Mokita Agency организует
и проведет концерт для Вашей компании.

Мы берём на себя:

Букинг;

Обеспечение технических
и бытовых райдеров артистов;

Организация продажи билетов;

Полное обеспечение
концертов;

Логистика артистов
и команд.



Олимпийские
игры 2014

Олимпийские игры 2014
(программа для vip клиентов телеканала NBC (USA)).



Олимпийские
игры 2014
В рамках олимпийских игр 2014,Mokita Agency 
организовало ряд мероприятий
для рекламодателей
и vip-гостей компании NBC,1000 человек

Агентство Mokita
занималось организацией:

Предоставление
гостиниц;

Транспортное
обслуживание;

Программа посещения
спортивных соревнований;

Организация
культурных программ;

Заключительные
банкеты.



Предолимпийский
чемпионат
по вольной борьбе

Предолимпийский Чемпионат
по Вольной Борьбе 2014. 



Предолимпийский
чемпионат
по вольной борьбе
В обязанности Mokita входила полная 
организация предолимпийского 
Чемпионата по Вольной Борьбе 2014 
на 20 000 зрителей.

Организация
аккредитационного центра;

Организация
меропрития «под ключ»;

Логистика
спортивных делегаций;

Организация
продажи билетов;

Рекламная
кампания.

А также:



«Four Seasons Hotel»
– программы
для туристов в отеле;

Наше агентство возьмет на себя организацию
запоминающегося корпоратива Вашей компании.

За нашими плечами большой опыт, и мы будем рады поделиться им с вами.
Среди множества успешно выполненных проектов, хочется особо отметить:

Корпоратив,
который запомнится

Корпоративное предновогоднее
мероприятие для «Банк России»;

Корпоративный вечер для ОП 
«Конгресс Безопасности»;

Новогоднее мероприятие
для «Inchcape»;

Корпоративное мероприятие
«Газпром-Нефть»;

Заседания Советов
директоров «Газпром-Нефть»
(в течение года
в Санкт-Петербурге).



«Банк России» — доверил нашему агенству организацию
корпоративного новогоднего праздника для топ-менеджмента.

Организация корпоративного
новогоднего мероприятия

Организация корпоративного
новогоднего мероприятия;

Создание идеи мероприятия
и её воплощение;

Привлечение
известных артистов;

Гала-ужин.

Агентство Mokita
занималось организацией:



Среди наших клиентов, немало компаний с мировым именем,
одна из таких компаний «Газпром». 
Для крупных клиентов, мы рады предложить такие услуги как:

Mokita Agency уделяет большое внимание обслуживанию,
как небольших компаний, так и крупных корпораций.

Обслуживание
крупных корпораций

Обеспечение работы 
на совещании.

Ежеквартальное обслуживание 
совета директоров;

Обеспечение
логистики;

Предоставление 
транспортного обслуживания;


