Мы предлагаем новую услугу
на ивент-рынке Беларуси –
выездной мобильный
кислородный бар

Выездной
кислородный
бар

Выездной мобильный кислородный бар
•

Бар приезжает в назначенное место в точно
согласованный срок и угощает вкусным
кислородом Ваших гостей, клиентов,
партнеров.

•

Для развертывания бара необходимы 2 м2
свободного пространства, возможность
подключения электричества (220В) и час
времени.

•

Услуга выездного бара включает аренду и
транспортировку оборудования, монтаж и
демонтаж, расходные материалы, работу
обслуживающего персонала.

•

Заказчик может угощать своих гостей
коктейлями за свой счет или предоставить
возможность участникам мероприятия самим
покупать коктейль в выездном баре.

Выездной кислородный бар может
приехать по указанному адресу уже
на следующий день после
оформления заказа!

Но если позаботиться заранее
об обеспечении события
кислородными десертами, то можно
разработать эксклюзивные рецепты
коктейлей, оформить бар в
соответствии с любыми пожеланиями
заказчика, составить специальный
сценарий для работы оксиджеев!
Мобильный кислородный бар легко
поддается «ребрендингу»: стойка
оформляется фирменной символикой
заказчика, оксиджеи переодеваются в
костюмы корпоративных цветов,
предоставленные заказчкиком или
сшитые специально к событию.

Кто и для чего пользуется услугой
выездного кислородного бара?
o

Отделы по работе с персоналом, протокольные отделы,
ивент-менеджеры крупных компаний – для организации корпоративных
мероприятий, приемов и банкетов.

o

Отделы маркетинга, рекламные агентства для работы на выставках и
промоакциях.

o

Компании, специализирующиеся на образовательных и консалтинговых
услугах, организации деловых форумов, корпоративные университеты –
при проведении семинаров, тренингов, конференций.

o

Праздничные и свадебные агентства, кейтеринговые службы – для
включения в ассортимент услуг, предлагаемых клиентам.

o

Частные лица – чтобы сделать свой личный или детский праздник более
интересным и необычным.

o

Хозяева клубов, дискотек, организаторы массовых развлекательных
мероприятий –для того, чтобы сделать разнообразнее программу
мероприятия или выстроить всю вечеринку вокруг веселящей кислородной
пены.

Стоимость услуги «выездной кислородный бар»

Стоимость услуги рассчитывается индивидуально,
в зависимости от конкретных условий заказа.
Ориентировочная стоимость:
1 800 000 р./100 шт. кислородных коктейлей
2 500 000 р./100 шт. молочных коктейлей

Просто позвоните нам по телефонам
+ 375 29 66 80 800 или + 375 17 284 54
и уточните детали.
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http://www.newoxygen.by
Info@newoxygen.by
ООО «Новый кислород»
г. Минск, пр-т Независимости 33, пом.4н., комн. 7п.

