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История балов

Балы были когда-то любимым развле-

чением аристократии Королевской 

эпохи. Их проводили в честь праздни-

ков и торжественных событий.

Посетить Бал - означало приоб-

щиться к мировой элите. Именно по-

этому многие успешные бизнесмены, 

которые понимают пользу подобного 

рода события, стремятся туда попасть.

2018 – необычный год для всех почи-

тателей и хранителей бальной куль-

туры. 300 лет назад, в 1718 году, Петр 

I издал указ об учреждении Ассам-

блей (франц. assemblée, «собрание») 

в России. За прошедшие три века Ас-

самблея переросла в бал с четкой тан-

цевальной структурой. Бал менялся, 

переживал времена расцвета и паде-

ния. И мы посвящаем наш Бал этому 

юбилею!

Российская история – история монар-

хов, регулярно устраивающих Балы. 

Наша миссия - вернуть традиции Ба-

лов, добавить «нотки» fashion-трен-

дов, пригласив лучших кутюрье с 

демонстрацией вечерних нарядов и 

ювелирных изделий. А самое главное 

показать Миру - как интересно прово-

дят современные Балы в России! 

Party Like A Russian!
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Цели проекта:

Культурно-просветить, вдохновить на поддер-
жание бальных традиций

Стать лучшим светским событием страны

Продемонстрировать модные тренды вечер-
ней одежды и ювелирных изделий

Наше общество – изысканное и роскошное, 

как и бриллианты!
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Вас ждут:

• Аристократичная атмосфера в роскошном месте в Москве

• Мастер-классы бальных танцев  и головокружительное танце-
вальное шоу, в котором гости примут участие и смогут попасть  
в ТОП-50 пар, открывающих бал

• Fashion-показы и демонстрация ювелирных изделий

• Лучший оркестр России

• Фуршет и гала-ужин для vip гостей

• Лотерея и сюрпризы

Наш Бал имеет благотворительный характер, 
 и часть вырученных средств пойдет на помощь детям

Присоединитесь к изысканному обществу и погрузитесь  
в мир моды, танцев и бриллиантов!
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О проекте

17 ноября 2018 

роскошная площадка г. Москва  

около 1000

деятели искусства, политики, бизнесмены, пред-

ставители других стран. Ценители бальных танцев  

и любители аристократических мероприятий 

потомственные представители дворянства

медийные ведущие, бальные танцы, оперные певцы, 

балет, симфонический оркестр 

3-4 показа вечерней коллекции  лучших кутюрье 

«Дети-бабочки», где попечителями являются: Данила 

Козловский, Ксения Раппопорт, Александр Цыпкин

от 30 до 100 представителей

ООО «СТАВМЕДИАПРО»

команда профессионалов, которые имеют большой 

опыт в организации всероссийских и международ-

ных мероприятий, театрализованных представле-

ний, конгрессов, профессиональных премий,  вы-

ставок картин, конкурсов красоты

Планируемая дата   

Место    

Количество 

участников    

Организатор

Оргкомитет 

бала 

СМИ

Программа: 

Гости бала 

Дизайнеры 

ПОЧЕТНЫЕ 

ГОСТИ 

Благотворительный 

фонд



Партнерские пакеты
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Генеральный партнер

• VIP-приглашения 5 шт.  
и стандартные приглашения 
15 шт. (Стоимость билетов  
от 10 до 35 тыс. руб)

• Анонсирование спонсорства 
в СМИ

• Размещение логотипа пар-
тнера на официальном сайте 
на главной странице на 1 год

• Размещение отдельного  
баннера на мероприятии

• Размещение собственного 
стенда с рекламной продук-
цией в welсome-зоне 

• Трансляция роликов или 
логотипа во время меропри-
ятия на экране.

• Размещение собственных 
буклетов, листовок на меро-
приятии

• Представление Генерального 
партнера во время открытия 
бала

• Краткое выступление руко-
водителя компании

• Возможность сказать речь и 
вручить номинацию на сце-
не победителям конкурса

• Получение благодарности 
(письмо, статуэтка) 

• Предоставление фото- и ви-
део- отчетов

• Возможность вручения по-
дарков звездам, а также 
победителям лотереи

• Фото- и видеосьемка со звез-
дами

• Участие в интервью/сьемках 
передач/печати в издании  
у инфо партнеров

• Размещение информации  
во всех пресс-и пост-релизах 
Бала

• Создание ссылки на ресурс 
ПАРТНЕРА в соцсетях Бала
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Стратегический Партнер

• VIP-приглашения 4 шт.  
и стандартные приглашения 
10 шт

• Анонсирование спонсорства 
в СМИ

• Размещение логотипа пар-
тнера на официальном сайте 
на главной странице на 1 год

• Размещение собственного 
стенда с рекламной продук-
цией в welcome- зоне

• Размещение логотипа  
на press-wall

• Анонс ведущими о партнере 
перед гостями

• Трансляция роликов или 
логотипа во время меропри-
ятия на экране

• Размещение собственных 
буклетов, листовок на меро-
приятии

• Возможность сказать речь  
и вручить номинацию на сце-
не победителям конкурса

• Получение благодарности 
(письмо, статуэтка)

• Предоставление фото- и ви-
деоматериалов после меро-
приятия

• Возможность вручения  
подарков звездам, а также 
победителям лотереи

• Фото- и видеосьемка  
со звездами

• Создание ссылки на ресурс 
ПАРТНЕРА в  соцсетях Бала
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Партнер

• VIP-приглашения 3 шт. и стан-
дартные приглашения 8 штук

• Размещение логотипа партне-
ра на официальном сайте

• Размещение логотипа  
на press-wall

• Анонс ведущими о партнере 
перед гостями 

• Размещение собственных букле-
тов, листовок на мероприятии

• Предоставление фото- и видео-
материалов после мероприятия

• Возможность вручения подар-
ков звездам, а также победите-
лям лотереи

• Фото- и видеосьемка со звездами

• Создание ссылки на ресурс 
ПАРТНЕРА в соцсетях Бала
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Контакты

Для нашего Партнера это уникальная возможность в рамках меро-
приятия заявить о превосходстве своего бренда, подчеркнуть конку-
рентное преимущество и лидерство на рынке. 

Стоит отметить, что каждая компания, которая поддержит Брилли-
антовый Бал внесёт несравненный вклад в развитие культуры, благо-
творительности и моды.

Пожелания партнера, которые не включены в спонсорский пакет, об-
суждаются отдельно.

С уважением, оргкомитет Бала

Генеральный директор  

Корецкая Алеся  
+7 (967) 208-7117

По вопросам партнерства обращайтесь к:

По всем остальным вопросам:  

+7 (495) 137-5569 
 info@brilliantball.ru

Административный директор  

Донченко Георгий  
+7 (915) 499-1982


