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ПОРТФОЛИО
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Клиенты:



ВЕДУЩИЙ И ОРГАНИЗАТОР –
КОНСТАНТИН БОДРОВ

Участник рейтинга 

TOP 100 Showmen Russia

Опытный, веселый, 

харизматичный ведущий, 

с отличной программой 

и навыками



АРТИСТЫ, ШОУ ПРОГРАММА

- Одна из лучших эстрадных вокалисток  

г. Омска - Юнона Swan

- Шоу-балет «Реверанс»



Шоу-балет «Тамирис» 



- Фокусы на грани чуда от

великолепного артиста -

Дмитрия Трофимова !

- Лазерное шоу «Tornado»



- Звездный гость с телеканала «ТНТ», 

участник телепроекта «Танцы», 

лучший танцор Омска Даниил Рыбьяков

- Экстремальное 

акробатическое шоу

«Fly Up» + классный

интерактив с гостями



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Шикарный комплект звуковой и 

световой аппаратуры класса 

LUX отличного качества. 



ОТЗЫВЫ
Наш самый крутой и заводной ведущий! Костя ты просто супер! 

Спасибо за веселье, программу и просто шикарное настроение!

Администрация г. Омска благодарит за организацию корпоративного 

вечера, в честь праздника «Дна социального работника»

Организованное Вами мероприятие оставило у нас самые приятные 

впечатления. Особенно хотим поблагодарить ведущего праздника –

Константина Бодрова, благодаря которому вечер прошел слаженно, весело 

и оригинально! Желаем Вам и Вашей команде творческого роста!

Отмечали новогодний корпоратив коллективом порядка 300 человек в 

банкетном зале Река! Константин провёл это грандиозное событие. Хочется 

отметить его профессионализм, отличную организацию праздника, лёгкую, 

непринуждённую атмосферу. Очень насыщенная программа, множество 

приглашённых артистов, веселые, занимательные конкурсы. Всё прошло без 

заминок. Вечер пролетел незаметно. Спасибо за позитив, яркие эмоции и 

отличное настроение! Было супер!



ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТЫ
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Константин Бодров, я популярный Омский Ведущий и 

организатор праздничных событий. Хотел предложить вам свои услуги и моей творческой 

команды. Мы занимаемся организацией и проведением корпоративных и праздничных 

мероприятий, тимбилдингов и т.п с 2014 года. Мы не посредники (как многие агентства 

праздников), а исполнители, работать напрямую всегда намного выгоднее!

Можем предложить свои услуги по организации праздников как "под ключ", так и по 

проведению торжественной и развлекательной части мероприятий. Для летних 

мероприятий на улице, есть шикарный квэст, в котором может участвовать до 5-ти 

команд. Вариантов проведения банкета также огромное множество. Мы 

разрабатываем индивидуальные сценарии под каждое торжество с учетом Ваших 

пожеланий.

Заключаем договор, возможна работа по безналу.

За 5 лет работы проведены сотни мероприятий различного уровня и формата. Среди 

наших заказчиков: Администрация города Омска, управление Росгвардии по Омску, 

Управление МВД по Омской обл., управление УФСИН по Омску. Ведущие компании 

нашего города ("Газпром", "Транснефть", "Ростелеком", "Сибирский Деликатес", 

"Сибхолод", завод ЖБИ 7, завод "Нефтехим", "К-Ником", радио "Европа+", КУОО 

"Омскоблстройзаказчик", коттеджный поселок «Тихая речка», базы отдыха "Сказка", 

"Политотдел", "Колос" и т.д.). Причем многие из компаний являются нашими постоянными 

клиентами и приглашают нас не первый год. 

Огромное количество восторженных отзывов, а также фото, видео материалы Вы найдете 

в группе: https://vk.com/bodrov_prazdnik55 и на сайте http://prazdnik-55.ru/

Зовите, останетесь очень довольны! Тел. +7960-980-10-53, +7908-310-22-00

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fprazdnik-55.ru%2F&cc_key=

