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Звоните сейчас Корпоративы Новый год Свадьбы 

Ведущий мероприятий 

Марат Бровкин 
В Новосибирске 

Веду мероприятия круто, современно и со вкусом. 

Ведущий радио Хит FM 

Авторская конкурсная программа 

Танцевальные флешмобы 

Обыгрывание традиций по-современному 

Забронировать дату 

> 

Узнать о спецпредложениях 

Давайте познакомимся! 

Здравствуйте ! Меня зовут Марат Бровкин , и я провожу крутые современные программы в городе 

Новосибирске! Делаю это с большой радостью, с любовью ко всем гостям! Я ведущий радио Хит FM – 

послушайте меня в прямом эфире! 

Основная моя задача : создать теплую душевную атмосферу на Вашем событии! Для меня важно, чтобы 

гости чувствовали себя легко и непринужденно, а их лица светились улыбками. 

Стиль нашей работы — весело, круто, современно и очень душевно! Обновляем традиции и зажигаем 

конкурсами! В нашем арсенале интерактивы, танцы и флэшмобы! 

Цифры обо мне 

10 60 200 2,5 лет % > года 
опыта работы с публикой обратившихся приходят проведено торжеств опыт ведения 

по рекомендации мероприятий зарубежом 

Забронировать дату 

Посмотрите видео 

Обожаю вести мероприятия, убедитесь в этом сами 

Мероприятия 

Что я провожу 

Порадуйте себя праздничной вечеринкой по 
любому событию! 

Корпоративы Свадьбы 
Профессионально проведу любое ваше мероприятие! 

Веселый совместный отдых сплотит родных, друзей, коллег; 

создаст прекрасное настроение и оставит хорошие 

воспоминания на долгое время. 
Дни Выпускные Проведения мероприятия для меня - это не просто набор 
рождения конкурсов, а логично построенная программа, которая 

делает людей единой командой. Для меня важно создать 

уютную неформальную обстановку с открытым и 

непринужденным общением гостей. 

Забронировать дату 

Фотографии 

Яркие моменты с выступлений 

Комплексный подход 
У меня есть команда, которая поможет вам создать идеальное торжество 

Фотограф Видеооператор Музыканты Декораторы 

Танцевальные Банкетные залы Файер-шоу Шаржисты 
коллективы 

Заказать торжество "под ключ" 

Факты обо мне 

Родился и вырос в Академгородке! Академгородок считаю по праву своей малой родиной, здесь я вырос и жил до 18 лет. Знаю 
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наизусть каждую улочку и каждую тропинку, от всего здесь веет чем-то теплым и родным. Спасибо моим родителям, 

окончившим НГУ! 

Сменил более 10 профессий прежде, чем стал ведущим! Успел побывать в роли вожатого, продавца в Adidas, менеджера в 
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дизайн-студии, осветителя сцены! Невероятнейший опыт я получил работая экскурсионным гидом в Турции - там я впервые 

прокатился на квадроцикле по бездорожью, дестяки раз плавал на яхте, сплавлялся по горной реке в двухместном каное, 

побывал на горе Тахталы (2365 м), а также получил свой первый дайверский опыт! 

На радио попал без кастингов: просто понравился директору на одном из мероприятий. И он меня пригласил! "Я как раз ищу 
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человека на место радио-ведущего, а ты очень позитивный парень! Хочешь попробовать себя на радио?" Конечно же я ответил 

ДА! :) 

Посмотреть больше фактов о Марате Бровкине 

Постановочные мероприятия 

Творческая вечеринка Вечеринка «Русский размах» Блогерская вечеринка Blockbuster-party 

Вечеринка «Русский размах» 
Воссоздать старинные обычаи и провести корпоративный банкет в 

лучших русских традициях? Легко! Русско-народные игры, русская 

атрибутика, конкурсы и выступление профессионального народного 

коллектива – очень патриотично и празднично! Современно обыгрываем 

русские традиции! 

Цена 

от 20 000 ₽ 

Заказать мероприятие 

Спецпредложения 

Приятные бонусы при работе со мной 

Офисные игры с Маратом Профессиональный диджей Рекомендации фотографа 

Забронируйте дату до 31 октября и Красивое музыкальное Бесплатно посоветую и подберу 

получите час офисных игр со мной оформление вечера, яркие Вам фотографа на торжество. 

в подарок в вашей компании! танцевальные паузы, качественное 

профессиональное оборудование – 

Ваша 100% уверенность в хорошем 

звуке! 

Отзывы 

О чем говорят мои любимые клиенты 

» « крутой ведущий, но и человек! Все гости в восторге от тебя! 

Новосибирск Анна, г. Новосибирск 

написания отзыва для супер-пупер мего ведущего!Хочу выразить огромную СПАСИБО ОГРОМНОЕ МАРАТ! все гости 

мего крутой ведущий, но и человек!Марат вел нашу свадьбу 09.06.2017,это был реально ведет с любовью! ?????? 

день!Марат,огромное вам спасибо вы сделали наш день ярким веселым и очень крутым! 

Посмотреть больше отзывов 

отзывов ВК 

5 причин работать со мной 

Создаю позитивную Чувствую публику Современный стиль Танцую с гостями Режиссура 

атмосферу ведения праздника Большой опыт Обожаю танцевать и 

Улыбаюсь и дарю ведения позволяет Интерактивное делаю это на каждом В моей голове всегда 

радостное настроение мне тонко чувствовать общение с залом, мероприятии! есть продуманный 

всем окружающим! каждого гостя и свежие крутые план действий, 

настроение публики в конкурсы, который ведет Ваш 

целом. интеллигентный юмор! праздник от легкого 

начала к фееричному 

финалу! 

Забронировать дату 

Вопросы и ответы 

Как забронировать дату? Показать ответ 1 

Каким образом происходит оплата? Показать ответ 2 

Как заказать мероприятие "под ключ"? Показать ответ 3 

Мои контакты 

Оставьте заявку сейчас 

У вас остались вопросы? 
Ведущий мероприятий Марат Задайте их мне! 

Бровкин 

+73832129408 

Мы в Вконтакте 

Мы в Facebook 

Мы в Instagram 

artsibpro@bk.ru 

Разработка сайта 
МА Веривелл 


