
КГРУПП 
В А Р И А Н Т Ы  В Е Д У Щ И Х 



Ненавязчивый, но энергичный и  

зажигательный ведущий на торжество.  

Имеет огромный опыт в организации  

мероприятий самого высокого уровня.  

Легко импровизирует в любой ситуации,  

своей харизмой заряжает хорошим  

настроением публику. Михаил всегда  

делает так, чтобы гости успели поесть,  

пообщаться, потанцевать, поздравить  

виновников торжества, и конечно же  

поплакать в трогательные минутки. Автор  

мастер-классов по сценической речи и  

ораторскому мастерству. 

 

Ссылка: https://youtu.be/AlhLz  c9g0  

Цена проведения: от 60 000 руб. 
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Дмитрий - профессиональный ведущий вкусных 

мероприятий, шоумен. 

Дмитрий – человек, который с Вашей помощью 

сделает любой праздник вкуснее! Каждое 

мероприятие будет ОСОБЕННЫМ, качественным 

и индивидуальным! 

Если Вы желаете, чтобы Ваше мероприятие было 

наполнено интеллигентным и не пошлым 

юмором, свежими и современными идеями, 

оригинальной интерактивной программой, а так 

же драйвом и энергией, то Вам нужен именно – 

Дмитрий. 

Опыт работы в сфере проведения и организации 

мероприятий – более 8 лет и не менее 1000 

мероприятий различного формата. 

 

Ссылка: https://youtu.be/rUeU8fOcBlk  

Цена проведения: от 50 000 руб. 

ДМИТРИЙ  ВЕНГЕРЧУК 
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Резидент канала ТНТ. Ведущий самых  

модных и ярких событий столицы "Moscow  

Fashion week" "Мисс Россия" "Московский  

фестиваль здоровья" городские концерты -  

8 марта, 9 мая, день города и т.д. Ему  

доверяют самые важные мероприятия  

России. Актер кино, снимался в проектах:  

"Сладкая жизнь" 2 сезона (ТНТ), "Людмила  

Гурченко" (Россия), «Молодежка»(СТС), 

«Обнимая Небо»(первый канал) и т.д.. 

 

Ссылка: https://youtu.be/tTDvOxwf-y8 

 

 Цена проведения: от 50 000 руб. 
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Антон Попов - профессиональный  

ведущий праздников и торжеств. 

Проведение событий - для него это не  

просто работа. Создавать хорошее  

настроение для людей, которые окружают,  

является его главной целью и в  

повседневной жизни. Всегда ставит цель  

сделать праздник максимально интересным  

и веселым, не забывая при этом о порядке. 

 

Ссылка:                

https://www.youtube.com/watch?v=Mkk8c-  

0j-2g&t=7s 

 

Цена проведения: от 30 000 руб. 

АНТОН ПОПОВ 
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Профессиональный ведущий, ведущий  

праздничных событий любого уровня с  

многолетним опытом организации и  

проведения праздничных и корпоративных  

мероприятий. Среди проведённых  

мероприятий - праздники города в Москве  

и городах СНГ, фестивали и концерты на  

ВДНХ, праздники и открытия  

гипермаркетов OBI, Твой Дом, REAL и  

MEGA, мероприятия и юбилеи компаний  

INCOM, Исток, Nokian Tyres, Volkswagen-  

Audi, Samsung, RICOH, Мил- Банк, SONI,  

FINLANDIA, сеть отелей CROWN PLAZA,  

Российское Теплоснабжение и другие. 

 

Ссылка: https://youtu.be/f71fC1rxmjs 

Цена проведения : от 40 000 руб. 

НИКОЛАЙ КРАСНОВ 
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Если вы ищете интеллигентного ведущего  

с приятной внешностью, ненавязчивого,  

веселого с чувством юмора, знающего свое  

дело, Денис Листопадов - тот кто вам  

нужен. Очень интересные и необычные  

конкурсы, дружелюбная, непринужденная  

атмосфера, безграничное личное обаяние,  

хорошие вокальные данные, умение  

чувствовать публику и создать  

незабываемый праздник. 

 

Ссылка: https://youtu.be/Qm2Afh-d-bI   

 

Цена проведения: от 50 000 руб. 
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Качество исполнения и результат произведут на 

Вас  впечатление. Алексея увлекает и сам 

процесс  подготовки (он не делает похожих 

событий по  шаблону), и работа на 

мероприятии. Он  буквально живет своей 

профессией ведущий! В  жизни Алексей 

привык делать только те вещи,  которые хорошо 

получаются, и которые он  любит. Ему очень 

нравится, когда каждый из  ваших сотрудников 

на своем месте и в «своей  тарелке», когда 

каждому по своему хорошо и  уютно, когда у 

каждого есть возможность по-  настоящему 

раскрыться на мероприятии,  показав 

руководству компании, на что он  действительно 

способен. 

 

Ссылка: https://youtu.be/NH4xcYmdNcw   

 

Цена проведения: от 50 000 руб. 

АЛЕКСЕЙ ГРОМОВ 
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Если вы ищете интеллигентного  

ведущего с приятной внешностью,  

ненавязчивого, веселого с чувством  

юмора, знающего свое дело, Дмитрий  

Таран - тот кто вам нужен. Очень  

интересная и необычная подача,  

дружелюбная, непринужденная  

атмосфера, безграничное личное  

обаяние, умение чувствовать публику и  

создать незабываемый праздник. 

 

Ссылка: https://youtu.be/Nkyf8qQvNlo 

 

Цена проведения: от 45 000 руб. 

ДМИТРИЙ ТАРАН 
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Молодой, талантливый и харизматичный  

ведущий! 

Формат: Современная организация  

мероприятия на должном уровне. Утонченный,  

интеллигентный юмор. Разработанный и  

продуманный сценарий, наработанный годами. 

Среди клиентов были солидные и непростые  

(характерные), серьезные компании: Сбербанк,  

Евросеть, Русский Стандарт и многие другие. 

Телерадиоведущий (CELEBRITY TV, Радио  

Будь) 

 

Ссылка: https://youtu.be/uiOlo_oY4Xw   

 

Цена проведения: от 40 000 руб. 

СВЯТОСЛАВ ФОМИН 
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Руслан Варламов – ведущий праздников,  

свадеб и корпоративов. 

Его миссия – доставлять радость и делать 

праздник веселым и запоминающимся. 

Клиенты всегда довольны его  

программами, потому что он тщательно и  

индивидуально подбираю программу под  

каждое торжество, под каждого участника.  

Руслан имеет актерское образование, что  

позволяет смело шагать с микрофоном как  

по театральным подмосткам. Он не ставит  

спектаклей, для него каждый зритель –  

участник, Руслан старается, чтобы каждому  

было весело! 

 

Ссылка: https://youtu.be/oKyd97OU2CQ   

 

Цена проведения: от 50 000 руб. 

РУСЛАН ВАРЛАМОВ 
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Захар Николаев - профессиональный  

ведущий праздников и торжеств. 

Проведение событий - для него это не  

просто работа. Создавать хорошее  

настроение для людей, которые  

окружают, 

является его главной целью и в  

повседневной жизни. Всегда ставит цель  

сделать праздник максимально  интересным 

и веселым, не забывая при этом о 

порядке. 

 

Ссылка:      

https://youtu.be/WtEXUa7Z2gU   

 

Цена проведения: от 55 000 руб 

ЗАХАР НИКОЛАЕВ 
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Профессиональный ведущий, чемпион 

Премьер лиги КВН, участник Высшей 

лиги КВН на Первом канале в составе 

команды «Сборная МФЮА Москва-

Волгоград». 

Провел более 200 мероприятий. 

Артист признается, что для него очень 

важен индивидуальный подход к каждой 

паре и он готов поделиться рецептом 

идеального торжества.  

Харизматичный ведущий с отличным 

чувством юмора, который, без 

сомнения, украсит Ваш праздник. 

Ссылка:  

https://youtu.be/Xan9QldM9lw  

 

Цена проведения: от 30 000 руб. 

АЛЕКСАНДР МЯСНИКОВ 
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Профессиональный ведущий корпоративных 

событий, бизнес мероприятий, новогодних 

вечеринок, частных праздников, свадебных 

торжеств. Телерадиоведущий (КВН, СТС, 

ТНТ, Комедия ТВ). 

Сочетание интеллигентности, элегантности, 

тактичности, прогрессивного взгляда на 

современное корпоративное мероприятие и 

невероятной энергии, уникального чувства 

юмора, импровизаций. 

Пожалуй, именно так коротко можно описать 

стиль ведения Жени Кириллова. 

 

Отличительные навыки: чувство юмора, 

импровизация, харизма, непрерывное 

интерактивное общение с гостями, авторские 

программы и развлечения! 

Ссылка:  

https://youtu.be/QloOTtNArk8  

Цена проведения: от 30 000 руб 

ЖЕНЯ КИРИЛЛОВ 
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Мария Перминова - талантливая, 

жизнерадостная и харизматичная ведущая, 

которая создаёт легкую, непринужденную, 

радостную атмосферу на праздниках! 

Искренность - основной приоритет Марии. 

В ее манере работы сочетается драйв, 

интеллигентность, чувство женского такта 

и умение создавать атмосферу романтики. 

На ее мероприятиях танцуют и веселятся 

все! По стилю ведения Марию часто 

сравнивают с лучшими ведущими - 

мужчинами, из-за отменного чувства 

юмора! 

Ссылка:  

https://youtu.be/-b4uAJZqw7Q  

 

Цена проведения: от 40 000 руб 

МАРИЯ ПЕРМИНОВА 

ООО «КГрупп» www.prazdniki-org.ru Тел. +7 495 233 70 20,  Академика Королева 13 оф. 930 

https://youtu.be/-b4uAJZqw7Q
https://youtu.be/-b4uAJZqw7Q
https://youtu.be/-b4uAJZqw7Q
http://www.prazdniki-org.ru/
http://www.prazdniki-org.ru/
http://www.prazdniki-org.ru/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

ООО «КГрупп» 

Web-сайт: www.prazdniki-org.ru   

Тел. +7 495 233 70 20 

E-mail: zakaz-kgrupp@mail.ru 

Ул. Академика Королева 13 оф 930 


