


Nikita Tataev events - это молодая компания, 
активно развивающаяся на рынке Москвы с 
начала 2013 года.  

Основателем компании является Никита Татаев, 
который начал работу в этой сфере в 2005 
году с организации клубных, коктейльных и 
спонсорских мероприятий в таких  проектах как 
“Осень”, “Лето2”, “Dяgilev”, “Imperia Lounge”, 
“Моя Каdриль”.  
 
За годы проделанной работы Никита смог 
собрать сплоченную команду профессионалов 
с многолетним стажем работы в сфере 
организации мероприятий, дизайна, PR, 
рекламы, CMM продвижения, аудио и видео 
инсталяций, а также специалистов в области 
декорирования и украшения пространств.
Кроме того, за это время удалось наработать 
огромную базу контактов в области медиа, 
рекламной и бизнес индустрии, собрать базу 

лучших площадок, лучших кейтеринговых 
компаний в городе, а также базу артистов, ди-
джеев и других развлекательных шоу программ. 
Мы сотрудничаем более чем с 50 компаниями 
в городе для того, чтобы организовать любое 
мероприятие на высоком уровне. 

На протяжении 9 лет было проведено 
множество корпоративных, спонсорских и 
светских мероприятий в каждом из которых 
особое внимание уделялось деталям и 
индивидуальному подходу. 

Мы оказываем полный спектр услуг от идеи 
мероприятия до контроля расходов…
Мы будем рады воплотить любые ваши 
идеи в жизнь, проявить креативный подход, 
уделить особое внимание деталям, создать 
незабываемый праздник для вас и ваших 
близких.



Открытие ресторана 
«Моя Кадриль»

Приглашенный гость 
легендарная солистка 

группы MOLOKO
Roisin Murphy



Новогоднее 
мероприятие

cпециальный гость 
звезда r&b 

Jamelia (Superstar)



Фотопроект 
для рекламной 

кампании 
ресторана

 «Моя Кадриль»



Частная свадьба
специальный гость: 
Елена Терехова



Фотопроект для 
продвижения бренда 

«Imperia Lounge»



Учитывая бесценный опыт, наша компания 
будет рада оказать весь спектр услуг по 
проведению мероприятий «под ключ» 
и организовать для вас событие любого 
масштаба, любой стилистики и направленности 
- будь то камерное мероприятие для заказчиков 
с изысканным вкусом, дегустация вина или 
закрытое день рождение, или масштабное 
корпоративное мероприятие или организация 
тим билдинга для сотрудников вашей 
компании. Наработанная база подрядчиков, 
с которыми налажены хорошие отношения, 
позволит предложить высокое качество услуг и 
оптимальные цены. Нам важно, чтобы вы были 
искренне рады.

Комплекс услуг по организации мероприятия 
включает в себя:
1. Разработка концепции мероприятий
2. Подбор подходящего места проведения
3. Организация производственного процесса 

(декорации, украшение площадки, цветочный 
дизайн)

4. Аудио/видео/световое обеспечение
5. Организация развлекательной программы
6. Организация фото и видео сопровождения
7. Кейтеринг
8. Букинг артистов
 

г. Москва
ул. Расковой 23 а

tataevevents@gmail.com
+7 (916) 909-89-16
www.tataevevents.ru


