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Думаете, кто-то позаботится о развлечении для гостей на 
новогоднем празднике вместо Вас? Вы совершенно правы! 
Очаровательная интеллигентная ведущая Виктория 
подготовила для Вас пятичасовую развлекательную 
программу с конкурсами, призами и танцами!  Уникальность 
программы основана на постановочных играх, в которых 
участвуют все гости.
 

• Организованное ведение застолья
• Живое общение с гостями
• Розыгрыши
• Безреквизитные игры
• Костюмированные поздравления
• Флешмоб.
• Мягкое и ненавязчивое ведение
• Огромный опыт и профессионализм
• Профессиональная звуковая и световая аппаратура.
• Музыка на дискотеке для любого вкуса и возраста 

(дискотека 70-х, 80-х, 90-х и современная популярная 
музыка).

 
 

• Более 10 лет опыта
• Тысячи благодарных гостей
• Постоянный участник семинаров, 

тренингов и курсов повышения 
мастерства ведущего праздников.
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Галина Башкатова
Виктория и Сергей!Огромное спасибо за 
проведенный юбилей-Золотая 
Свадьба!!!Своим теплом и энергией вы 
зарядили всех гостей,которые ушли с 
праздника в прекрасном 
настроении.Конкурсы и программа были 
очень хорошо подобраны ведь на вечере 
соединились разные поколения.Огромное 
Вам СПАСИБО!!!Удачи и успехов в 
творчестве,счастья и тепла в вашем доме!

Юлия Лисоводская
СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ ЗА ТАКОЙ 
ДУШЕВНЫЙ ЮБИЛЕЙ!Все прошло просто 
волшебно.все довольны.все насмеялись от 
души.отличные конкурсы.песни.так хорошо 
ознакомились со списком гостей!
Даже не ожидали такого!СПАСИБО!ВЫ 
ПРОСТО МОЛОДЦЫ!

Светлана Елхова
Хотим выразить слова благодарности 
великолепному дуэту -ведущей Виктории и 
ее супругу за прекрасно проведенный 
праздник, который состоялся в середине 
октября! Виктория - больше спасибо за 
организацию вечера! За весёлую и дружную 
атмосферу - это по истине был семейный 
праздник. Вы очень тонко чувствовали наше 
настроение, всегда находили самые 
душевные слова, поэтому, мы еще раз 
выражаем наши слова благодарности! ВЫ 
очень добрый и лучезарный человек! 
Здоровья Вам и Вашей семье! Мы вас будем 
рекомендовать своим друзьям! СПАСИБО!!!!

Елена Эсси-Эзинг
С опозданием, так как недавно вернулись, 
хотим написать благодарность! Спасибо 
большое за проведение нашего праздника! Все 
было здорово организовано, особенно было 
приятно, что вы учли все пожелания, например, 
про свадебный квест) было очень весело и все 
друзья вспоминают, как было весело! Вы очень 
классные )) обязательно будем вас 
рекомендовать друзьям)))спасибо езе раз )))

Денис Баранов
Виктория и Сергей, хотим выразить огромную 
благодарность за прекрасный вечер, 
проведённый в вашей компании. Благодаря 
вам, наша свадьба надолго запомнится нам и 
всем присутствующим на ней гостям!!! Большое 
спасибо! Желаем вам дальнейших успехов и 
процветания!!!

Катя Редлих
Виктория и Сергей, еще раз хотим Вам сказать 
огромное спасибо за прекрасную свадьбу!!! )) Вы 
настоящие профессионалы!! ) Праздник удался 
благодаря вам! ))) Благодарим за хорошее 
настроение, гости были в восторге!!!! )) Будем 
вас рекомендовать теперь всем друзьям!!!! ))) 
Успехов Вам!!! )

Елена Аксенова
Виктория и Сергей, мы хотим выразить Вам 
свою благодарность за проведение нашей 
свадьбы! Нам все безумно понравилось, а гости 
так и на следующий день звонили и выражали 
позитивные эмоции от той обстановки, что 
присутствовала на празднике! Все было 
настолько организованно и правильно 
подобрано! Еще раз большое вам спасибо за 
проделанную работу !

Ольга Панкратова
Виктория и Сергей!
Спасибо Вам за проведение моего дня 
рождения: мне и всем гостям всё ОЧЕНЬ 
понравилось!!! Для меня приятным 
сюрпризом были дополнительные конкурсы – 
Вы смогли и оговорённое, и дополнительное 
уместить по времени!!!
Вы – профессионалы, и у Вас свой, 
фирменный, стиль: тактичность, понимание, 
корректная координация… Отдельное 
спасибо Сергею за помощь в «приручении» 
техники нашего зала. Праздник проходил так, 
что, будучи увлечены удивительной 
программой, мы порой забывали о 
фотоаппаратах; вновь вся надежда на Сергея 
)))
Мне очень повезло, что на просторах 
бескрайнего интернета всего за неделю (*) до 
торжества я нашла именно Вас!
Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА 
ПРАЗДНИК!!!

Юлия Федорова-Путинина
Виктория и Сергей! Спасибо ОГРОМНОЕ за 
проведенный юбилей! Все прошло отлично! 
Друзья в восторге! Целую неделю обсуждали 
как было здорово! Еще раз спасибо за 
непринужденную, праздничную атмосферу! 
Мы теперь - ваши постоянные клиенты!!!


