
СЭКОНОМЬТЕ СРЕДСТВА, НЕРВНЫЕ КЛЕТКИ И ДРАГОЦЕННОЕ ВРЕМЯ.  
МЫ ПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ ОТ СВАДЬБЫ ТОЛЬКО САМЫЕ ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ! 

ВЕДУЩИЕ 



ВАЛЕНТИНА ЛЕБЕДЕВА 
Визитная карточка 
 
Резидент клуба профессионалов Show Woman Russia 
Церемониймейстер 
Организатор и ведущая проектов 

«Парад Невест» 
«Радужный девичник» 
«Королевский Бал» 
«Семинар Невест» 
« Миссис Leon» 

Живой вокал 
Индивидуальный сценарий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стоимость программы: 45 000 рублей/6 часов 
Дополнительный час: 5 000 рублей  

 
 
 
Instagram: @valentina_event 
Контактный телефон: +79055259304 
 
 



ЛЕВ ЧУРИКОВ 
Визитная карточка 
 
Если вы хотите провести незабываемую свадьбу, то вы обратились по адресу! 
Только для вас – Ведущий, который танцует! 
 
•В любой точке земного шара 
•Свадьбы не как у всех 
•Раскрою потенциал ваших гостей 
 

После торжества, ваши гости скажут:«На многих были свадьбах, но такого не видели!» 
 
•На вашей свадьбе: 
•Создам театрально-музыкально-свадебную атмосферу 
•Сделаю флешмобы с любым количеством людей 
•Проведу семейный домашний очаг трогательно, по-другому 
 
Как я веду? 
Обычно, на свадьбе собираются несколько поколений и очень важно, чтобы отдохнули все. 
Я выстраиваю развлекательную программу так, чтобы гости всех возрастов остались 
довольны. Уважаю семейные традиции. Спустя пару часов знаю имена всех гостей и кто кому 
кем приходится. 
 
Я буду на вашей свадьбе вашим братом, другом, сестрой! 
 
С уважением, Мы – команда! 
DJ - Семён, человек с безупречным вкусом, талантливый музыкант и композитор. Он 
создаст плейлист, который будет гармонично звучать на вашей свадьбе. 
Семён виртуозно играет на фортепиано. И в случае  
непредвиденной ситуации и (при наличии инструмента)  
он добавит романтики торжеству, сыграв пару композиций. 
Наша команда – залог того, что ваша свадьба  
пройдет на высоком уровне! 
 
Видео:  
https://www.youtube.com/watch?v=8uu6amQnSLI 
https://www.youtube.com/watch?v=IPtArotXQfo&t=66s 
 
 
Стоимость программы:   
пн-ср 40 000 рублей/6 часов 
пт-сб 65 000 рублей/6 часов 
 
 
 
 
 

Instagram: @levchurikov 
Контактный телефон: +79617780998 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8uu6amQnSLI�
https://www.youtube.com/watch?v=IPtArotXQfo&t=66s�


ТАТЬЯНА БАКУНИНА 
Визитная карточка 
 
Ваш праздник будет таким, про который говорят: «От души!» 
Что я делаю? Просто хорошо веду! 
Аккумулирую позитивную энергию и направляю ее на всех гостей. 
Интерактивлю,  вовлекая всех в игровые блоки и флешмобы.  
Создаю настроение и говорю! 
100% говорю красиво, образно, без бумажки! 
100% говорю "на низах" и у вас никогда не будет звенеть в ушах от моего голоса! 
100% говорю, создавая  общую беседу и для самих  
виновников торжества, и для  их гостей.  
Могу по-доброму юморить,  могу добавлять в речь  
строго дозированную лирику, могу зажечь  
огромную компанию, могу ... 
Хотя, наверное, достаточно слов, звоните! 
... и мы поболтаем о вашем чудесном празднике 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стоимость программы: 60 000 рублей/6 часов 
Дополнительный час: 5 000 рублей  

 
 
 
Instagram: @tatyana_nesmeyana 
Контактный телефон: +79262558351 
 
 



МИХАИЛ КОЧЕЛАЕВСКИЙ 
Визитная карточка 
 
Давайте знакомиться! Меня зовут Михаил - я ведущий мероприятий, автор, креатор и 
showman. 
Ведущий с открытой Шенгенской визой. 
На данный момент провел несколько Свадеб за границей, а именно в прекрасной стране 
Италия. 
 
Я обожаю все творческое и свою жизнь посвятил  
созданию интересных, смешных, не стандартных  
WOW вещей. 6 лет играл в КВН. 
 
Я ведущий с серьезным чувством юмора для  
интеллигентных и современных людей. 
 
Чувствую и поддерживаю атмосферу праздника! 
  
Для меня юмор - наиважнейшее качество в человеке. 
Со мной легко и просто. Я открытый, честный и  
искренний человек. 
 
Работа ведущим - мое призвание! 
 

 
 
 
Стоимость программы: 50 000 рублей/6 часов 
Дополнительный час: 5 000 рублей  

 
 
Instagram: @kochelaev_event 
Контактный телефон: +79175794406 



ТАТЬЯНА БУРДИЛКИНА 
Визитная карточка 
 
Ведущая изысканных событий 
Опыт ведения мероприятий – более 15 лет  
Режиссёр, педагог по сценической речи 
 
Спикер международных форумов, таких как: 
«Звездный вектор» (г. Санкт-Петербург)  
«Тюменская маёвка» (г. Тюмень)  
«Гелиос» (г. Москва) и др.  
 
Только в ОЗЕРО ПОНТИ бонусом к качественной и 
незабываемой программе является стоимость программы!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стоимость программы: 35 000 рублей/6 часов 
Дополнительный час: 5 000 рублей  
 
 
Instagram: @tatianaburdilkina 
Контактный телефон: +79255929484 
 
 



ДМИТРИЙ НАСУНОВ 
Визитная карточка 
 
Привет! 
Меня зовут, Дима Насунов и я поющий ведущий! 
Есть просто ведущий, а я ещё умею хорошо петь! 
За плечами 2 музыкальных образования. 
Училище и Академия имени Гнесиных, и огромный опыт в  
проведении мероприятий! 
У меня простой подход к любимому делу - моим 
гостям должно быть хорошо и комфортно! 
Почему любимому делу?! Потому что только любя свою 
работу, она получается на 100%. 

 
А отзывы и благодарственные слова заказчиков и гостей 
- это результат стараний и профессионализма! 

 
В моей команде только профессиональные dj, имеющие 
опыт в проведении и поддержке мероприятия любого 
уровня. 
 
Все моменты мероприятия обсуждаются при встрече! 
Я уверен, мне есть чем Вас удивить! 
Увидимся на Вашем мероприятии! 

 
Видео:  
https://vk.com/video11770966_456239152 

 
Стоимость программы: 55 000 рублей/6 часов 
Дополнительный час: 5 000 рублей (dj 3000рублей) 

 
 
 
Instagram: @dima_nasunov 
Контактный телефон: +79261697815 
 
 

https://vk.com/video11770966_456239152�


В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ 
 
 

• Участие ведущего и диджея 
• Составление индивидуального сценария для Вашего праздника 
• Подбор музыкального сопровождения 
• Реквизит и оборудование 
• Сопровождение мероприятия с первой встречи 
• Яркий праздник и незабываемые воспоминания 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Важно! 
* Заказ программы осуществляется минимум за 14 календарных дней до предполагаемой даты проведения   



НАШИ КОНТАКТЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Телефон: 89266755836 
E-mail: ozeroponti@mail.ru 
Сайт: www.ozeroponti.ru 
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