
EXCHANGE NEW YEAR
Maharaja Palace

Номинация: 
Лучшее корпоративное мероприятие
более 500 гостей



Проект
EXCHANGE NEW YEAR
Maharaja Palace

Формат
Корпоративное мероприятие для сотрудников 
компании Microsoft, посвященное
празднованию Нового Года

Дата
11 декабря 2018 года

Количество гостей
760 человек

Место
Москва, площадка «Известия Hall»
(Пушкинская площадь, д.5).

Вводные



1
Цели

Поддержание 
лояльности 
сотрудников
к бренду
Microsoft.

Бриф

2
Задачи
Организация новогоднего мероприятия с яркой нестандартной 
новогодней программой, которая сможет удивить самых искушенных, 
заинтересовать самых скучающих и «согреть» самых «замерзших».
Учесть все пожелания, реализовать все задуманное и при этом 
остаться в рамках имеющегося бюджета.

Поддержание 
имиджа компании
Microsoft 
как лучшего 
работодателя.



Корпоративное мероприятие «EXCHANGE NEW YEAR»
в стилистике дворца Махараджей, в которое
мы вложили столько сил и души, получилось
воистину BRIGHT & SPICY!

Идея

Блеск костюмов, великолепие интерьеров, слоны, сари, танцы, специи, 
мехенди –   при  создании этого  праздника мы использовали  самые яркие краски! 
Площадка была оформлена в стиле роскошного дворца Махараджей: цветная мягкая 
мебель, изысканные ткани, фигуры  слонов, уникальные аксессуары и предметы декора. 

Для участников были организованы
тематические интерактивные зоны:
• Хостес угощали гостей традиционными  индийскими сладостями, и фирменным 

коктейлем с ромом «Old Monk». 
• Всем желающим предлагалось поставить «бинди» по центру лба (индийское 

украшение - «точка»/«капля»).
• Профессиональный парфюмер помогал гостям в создании авторских ароматов, 

которые можно было забрать с собой.
• Экзотическая Принцесса  специй приоткрывала тайны будущего и предсказывала, 

каким окажется новый год, гадая по пряностям, расставленных вокруг нее в 
индийских чашах.

• Нарядные  художницы покрывали руки гостей традиционной индийской росписью 
«Мехенди».



Реализация
Одной из популярных интерактивных зон,
безусловно, стал «Dress Bar».

Профессиональные мотальщицы сари
и стилисты помогали гостям перевоплотиться 
в настоящих индийских махараджей
и махарани! 

Все желающие могли примерить 
праздничные индийские сари до 9 метров 
длиной, расшитые камнями саронги
и шервани, дополнив свои образы 
тюрбанами с перьями и настоящими 
роскошными индийскими украшениями 
(которые нам пришлось взять в аренду
под приличную сумму залога).

В царственных образах  махараджи
и махарани гости фотографировались
в пышных интерьерах индийского дворца.
Фото-зона с большим золотым слоном
и золотой новогодней елкой.

Студия «Bullet Time» с дополненной  
реальностью позволяла снять короткие 
ролики «3D  Boomerang» (хит Instagram)
с объемной анимацией, эффектом
замирания времени и охватом камер
до 180 градусов.



Реализация
Ведущие вечера – дуэт КП  -  также предстали 
в образе махараджей, которые собрали
гостей по случаю Нового года.

Открыл вечер номер от  профессиональных 
индийских танцоров. Сразу за ним последовало 
видео поздравление из офиса Microsoft в Индии. 

Обыгрывая тематику «EXCHANGE NEW YEAR» 
коллеги из разных стран обменялись приветами
и поздравлениями!

Настоящий фурор произвел масштабный 
танцевальный флешмоб. С помощью 
хорегорафов его заранее подготовила 
инициативная команда сотрудников Microsoft. 

Неожиданное появление и профессионализм  
коллег, танцующих под драйвовый индийский 
трек, да еще в таком необычном амплуа
(все были в роскошных костюмах),
создал желанный УАУ эффект!



В середине вечера гостей ждал музыкальный драйв от яркой харизматичной группы 
«Впечатлительные люди», ребята зажгли на все 100%, распели, растанцевали
и разогрели гостей мероприятия.

Ярким сюрпризом вечера стало 
появление на сцене хедлайнера 
– поистине индийской махарани, 
царственной и самобытной – Наргиз.
«Наступление Нового Года» отпраздновали совместным залпом 250 хлопушек
с золотым конфетти, что стало яркой кульминацией праздничного вечера!

Реализация



Агентство получило положительный отзыв и благодарность
за отличную организацию от менеджеров проекта со стороны
Microsoft. Также было получено множество положительных
отзывов от сотрудников, посетивших мероприятие.

При этом, задача остаться в бюджете была выполнена на 100%, 
несмотря на миллиард креативных идей и пожеланий, которые 
возникали у организаторов и Заказчика в ходе подготовки проекта.

Итоги

Полнейший восторг, зашкаливающие эмоции, танцы 
non-stop, не выключащиеся камеры  смартфонов, 
улыбки и смех гостей, драйв и незабываемые 
впечатления от MICROSOFT EXCHANGE NEW YEAR 
во Дворце Махараджей –  главная оценка нашей работы!



Фотоотчет



Фотоотчет

PLAY

https://
https://yadi.sk/i/s1crAIoYjoBbqQ


«Спасибо вам большое за проделанную работу.
Это колоссальный труд подготовить мероприятие,
которое понравилось большинству. Мне передали 
следующий отзыв: это был лучший Новогодний
праздник в MS за последние несколько лет!» 

Ольга Кирьянова
Менеджер по маркетинговым
активностям

«Спасибо вам огромное за все усилия, вложенные в то, 
чтобы сделать мероприятие ярким и незабываемым!
Нам было приятно с вами работать и создавать 
волшебный праздник. На вас всегда можно
положиться!» 

Илиана Мафтей
Training&Development Manager
Human Resources

Отзывы/ Благодарственное письмо


