
МЫ ДЕЛАЕМ ДИЗАЙН 
ДЛЯ                EVENT

WONDER DESIGN

презентации  –– key visual –– эскизы –– макеты



Упакуем кейсы, выделим важное.

МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ 
ДЛЯ ВАС ИЛИ ВАШЕЙ КОМПАНИИ



EVENT-АГЕНТСТВО «ИДЕЙНЫЕ ЛЮДИ» СПБ



EVENT-АГЕНТСТВО «BRANDS! DEVISION» МСК



ВЕДУЩИЙ НИКОЛАЙ БОТВИНКИН СПБ



Разработаем Key Visual мероприятия

Разработаем визуальную концепцию 
оформления мероприятия на основании 
вашего сценария и креатива 

Адаптируем Key Visual на носители

Сделаем эскизы и фотопривязки
объектов на площадке

Осуществим предпечатную подготовку 
макетов

Упакуем вашу концепцию 
в презентацию

Оформим презентации для спикеров / 
отчеты / заставки в одном стиле
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ДЛЯ ПРОЕКТА



ПРОЙДЕМ ПОДГОТОВКУ К ПРОЕКТУ 
ВМЕСТЕ С САМОГО НАЧАЛА ––
придумаем key visual и упакуем тендерное 
предложение в презентацию



ПРЕЗЕНТАЦИЯ  –––––––––––
KEY VISUAL +  АДАПТАЦИЯ 
НА НОСИТЕЛИ

Агентство «TFD», Санкт-Петербург



3 ДНЯ* ––– и вы получите упакованную
презентацию с необходимыми визуалами
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*для тендерной подачи, при условии готовой концепции



За 3 дня

БЫСТРО, 
потому что над 
вашим проектом будет 
работать команда: 

арт-директор, 
графический дизайнер, 
дизайнер презентации 
и др. необходимые 
специалисты.
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В ЧИСЛЕ НАШИХ КЕЙСОВ:
конференции | форумы | официальные мероприятия 
фестивали | корпоративы | промо-акции 
онлайн-мероприятия | премии
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РАЗРАБОТАЕМ 
КРЕАТИВНЫЙ КОНЦЕПТ ОФОРМЛЕНИЯ

корпоративное

делово
е

частное

промо

вып
уск

ной

8 лет опыта в декорациях –– предлагаем рабочие варианты.
Только то, что можно на самом деле реализовать с учетом 
бюджета и ресурсов проекта.



КОРПОРАТИВ | МЕГАМЕЙД ПРОЕКТ

Эскизы и чертежи 
декораций

Агентство «Gordeeva event», Санкт-Петербург



РЕАЛИЗАЦИЯ

Key visual
Эскизы зала, фотозоны, арт-объекта, зоны 
ресепшн
Дизайн баннеров, плана рассадки, 
брендинг стойки ресепшн, наклейки на 
зеркала, таблички с фразами, наклейки, 
арт-объекты на столы

Разработка проекта:



ПРОЕКТ И РЕАЛИЗАЦИЯДЕНЬ РОЖДЕНИЯ | GLAM BALL

Агентство «Sobranie event», Санкт-Петербург

–– Есть Катя, ей скоро 20, 
любит лошадей и 
Rihanna – Diamonds … 
придумаем ей 
праздник?



Key visual
Эскизы и дизайн фотозон, 
сцены, заставок на экраны.

ПРОЕКТ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Декорации форума стали масштабным 
воплощением режиссерской задумки. 

Концепция осознанного Пути личности, 
сложного, извилистого, стремящегося 
к вершине –– была выражена с помощью 
ступеней и лестниц в сочетании с 
монохромностью и простыми формами.

EVENT BUSINESS FORUM SPB

Разработка проекта:

Креативный продюсер – Алена Виноградова



РАБОТАЕМ С БРЕНДБУКОМ КЛИЕНТА

ПРЕДЛАГАЕМ 
ВАРИАНТЫ В ВАШ 
БЮДЖЕТ

ПРОЕКТЫ И РЕАЛИЗАЦИЯТИК-ТОК СТАНЦИИ

Конструктив          Дизайн          Наполнение локацийРазработка проекта:



РАЗРАБОТАЕМ КРЕАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ КОНСТРУКЦИЙ И НАПОЛНЕНИЯ

ПРОЕКТЫТИК-ТОК СТАНЦИИ

Фотолабиринт

Круглая фотозона



Эскизы и дизайн фотозоны, 
плана рассадки, табличек, 
номерков на столы.

ПРОЕКТ И РЕАЛИЗАЦИЯКОРПОРАТИВ | ПЕНОПЛЭКС

Разработка проекта:

Агентство «Инженеры события», Санкт-Петербург



ПРОЕКТВЫПУСКНОЙ

Key visual
Дизайн баннера, приглашения, 
номерков, наклеек

Разработка проекта:

Агентство «Посольство праздников», Санкт-Петербург



ПРОЕКТ И РЕАЛИЗАЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ | OUTOTEC

Эскизы и дизайн 
декораций сцены, колонн, 
плана рассадки, номерков 
на столы.

Разработка проекта:

варианты сцены

Агентство «Антреприза», Санкт-Петербург



ПРОЕКТЫ И РЕАЛИЗАЦИЯСТЕНДЫ И ПРОМО-СТОЙКИ

Эскиз стойки для новогодней акции в ТРК МЕГА 

Разработка стенда для Чемпионата России по фигурному катанию



ПРОЕКТЫУЛИЧНАЯ СЦЕНА | ДЕНЬ РЫБАКА 2020

Агентство «PROSTO», Петропавловск-Камчатский



Key visual 
Эскизы зала, столов, сцены, фотозоны
Дизайн табличек, постеров, плана 
рассадки, номерков, полиграфии

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ | МУЛЕН РУЖ ПРОЕКТ

Разработка проекта:

Агентство «КОДА Групп», Санкт-Петербург



Эскизы вариантов  фотозоны, столов
Дизайн баннера, плана рассадки, 
номерков

ПРОЕКТ И РЕАЛИЗАЦИЯДЕНЬ РОЖДЕНИЯ | ТРОПИКИ & НЕОН

Разработка проекта:

Организатор Андрей Плотников, Санкт-Петербург



ПРОЕКТСВАДЬБА



ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЯ ЭСКИЗОВ ––
подготовим заставки и макеты в печать/резку 

Баннеры

Таблички

Дипломы

Декор
ации

Заставки на экран

Приглашения

Стикерпак

Бейджи и пр.

Накл
ейки



Тоже поможем!

А если у спикеров мероприятия 
некрасивые презентации?



100 слайдов с анимацией

Посмотреть видео
с проекта

редизайн старой 
презентации

адаптация к формату 
современного онлайн-шоу

ПРЕЗЕНТАЦИИОНЛАЙН-ШОУ «ВРАЧ БОГАЧ»

О

https://drive.google.com/drive/folders/1Id27RWYY4PgGFt4cwm5Vvi5kOobw2suw?usp=sharing


Креативный дизайн презентаций 
с анимацией

Экспресс-редизайн презентаций 
спикеров в шаблоне конференции

180 слайдо
в  ––––– 1 неделя

ПРЕЗЕНТАЦИИКОНФЕРЕНЦИЯ | РУСАГРО

Посмотреть видео
с проектаО

https://drive.google.com/file/d/1k790eZlGd2pXsqQseA53QwCLj8NGHeIE/view


ОТЗЫВЫОТЗЫВЫ
Заказчику нужен WOW 🔥 эффект 
не только от мероприятия, 
но и от подготовки к нему. Мы в этом 
убедились на 100% ! Продающие 
презентации, дизайн и эскизы от коллег 
принесли нам десятки проектов 🔥 и что 
важно - застройка в живую выглядит 
ещё эффектнее чем на макетах – спасибо 
за советы и за реализацию!

Станислав Герсонский,
Генеральный директор Sobranie Event

Невероятное умение тонко почувствовать 
запрос клиента и сделать еще лучше, 
чем он предполагал!

Это тонкий художественный вкус, невероятная 
фантазия, владение трендами, высочайший 
профессионализм, короткие сроки! 

Работаю с этой командой давно и постоянно 
и точно знаю, что всегда получу самые крутые 
дизайнерские решения.

Команда неоднократно разрабатывала 
комплекс визуальных решений по моим ТЗ, 
начиная с KV и заканчивая каждой деталью 
события.

Оформление главной сцены с визуалом
на диодные экраны, фотозоны, партнерские 
баннеры и прессволы, вся малоформатная 
полиграфия. 

Wonderland для меня - это партнер и друг, 
который услышит, поймет и наилучшим 
образом воплотит! 

Алена Виноградова,
Режиссер, креатор

ОТЗЫВЫ
Обратились к Даше по рекомендации, потому 
что на время пандемии  ушли от постоянного 
дизайнера в своей компании и пользовались 
услугами фрилансеров.

Сначала сотрудничали на упаковке 
презентаций для тендерной подачи.

Первый крупный проект – дизайн 
презентаций для конференции РусАгро. Даша 
полностью попала и прочувствовала клиента, 
все сложилось идеально как в эмоциональном 
общении, так и в реализации.

Нравится с тобой работать, выполняешь 
в срок, даешь необходимые варианты –
это наверное главное для дизайнера. Потому 
что зачастую дизайнеры люди творческие, 
«видят как видят». Но это видение не всегда 
можно продать и не всегда это готовы 
покупать. У тебя здесь все очень хорошо. 

Ты хорошо чувствуешь клиента.

Елена Щелкунова,
Генеральный директор GCS Business Group

Обращаемся не только, когда нужен 
классный декор, но и для визуализации 
концепции и застроек. Ребята 
профессионально в самые короткие 
сроки предложат концепт, отрисуют
визуализации и, что немаловажно, 
результат всегда превосходит ожидания 
и на 200% соответствует визуалу.

Особенно нравится - способность 
работать в самые короткие сроки, полное 
понимание наших ожиданий.

Надежда Курако,
Агентство TFD



КЛИЕНТЫ



ДАРЬЯ 
АБАЛМАСОВА

ОЛЬГА 
ПОЛТОРАНИНА

Дизайн key visual, 
эскизы, макеты

Суперсила:
векторная графика 
и скорость

Дизайн key visual, 
эскизы, макеты для 
широкоформатной 
печати

Суперсила:
растровая графика 

Суперсила:
Power Point, 
скорость и креатив

Суперсила:
Power Point, 
анимация, 
бизнес-презентации

Арт-директор

8 лет в сфере event-
дизайна и декора

Ex. арт-директор 
Idea Presentation

Совладелец студии 
декора Wonderland СПб

Суперсила:
эмпатия и креатив

7 лет в сфере декора

Менеджмент проектов

Совладелец студии 
декора Wonderland СПб

Суперсила:
системность и порядок 

Исполнительный 
директор

Графический 
дизайнер

Графический 
дизайнер

Дизайнер 
презентаций

Дизайнер 
презентаций

ЕКАТЕРИНА 
НЕВСТРУЕВА

ИРИНА 
НИКИФОРОВА

АНАСТАСИЯ 
БАРСУКОВА

АЛЕКСАНДРА 
ГАРКАВЦЕВА



от 15 000 ₽

Key Visual мероприятия

Визуальная концепция 
оформления мероприятия 
на основании вашего сценария / 
креатива / бюджета. 

Адаптация Key Visual на носители

Эскизы и фотопривязки
объектов на площадке

Подготовка макетов в печать

Дизайн презентации event-концепции
(30 слайдов)

Дизайн презентации 
для спикеров и пр.

15000 ₽

СТОИМОСТЬ

от 1000 ₽

от 3000 ₽

12000 ₽

от 1000 ₽

от 500 ₽/слайд

Дизайн презентации агентства / 
специалиста от 15000 ₽



Давайте обсудим ваш проект!

WONDER DESIGN

+7 931 333 90 19 / whatsapp / telegramОльга


