
Здравствуйте! 
Давайте знакомиться. 
 

ЕЛЕНА ШЕРЕМЕТ — тамада, автор и ведущая празднично-
увеселительных и развлекательно-
познавательных программ. Сама все придумываю, сама все 
воплощаю в жизнь. 
 
 
 
 
 
ИЛЬЯ ШЕРЕМЕТ — певец, музыкальный ведущий праздника 
(современные песни, хиты 80-х; 90-х, песни на русском, 
украинском, молдавском языках); музыкальное 
оформление мероприятия. 
Илья обладает даром «зажигать» людей, что очень редко 
встречается. 
Для певца и музыкального ведущего праздника это очень 

важное качество. 
Есть замечательные певцы, которых хочется слушать, есть певцы, которым 
хочется подпевать… 
А когда поет Илья — хочется ТАНЦЕВАТЬ! 
А что еще нужно для веселого праздника?! 
Посмотреть любительские записи с выступлений вы можете посмотреть на 
нашем канале «Елена и Илья Шеремет» (совет – искать песни на русском языке) 
 
Наши услуги по проведению корпоратива (информация с нашего сайта 
http://duet-sheremet.ru/) 
 
 
Корпоратив — дело тонкое…  

Вопреки сложившемуся мнению, что корпоратив — это «коллективная пьянка», 
хочу сказать, что это далеко НЕ ТАК… По крайней мере в нашей практике.  
Корпоратив — это время подведения итогов, потому что, как правило, 
корпоративы, в основном, проводятся новогодние. Или же посвященные 
торжественному событию — закрытие навигации, юбилей компании, день 
«профессионального работника». 

Они могут сочетать в себе и церемонию награждения, и концерт, и 
классическое застолье с танцами, конкурсами, переодеваниями (хотя 
переодеваться любят НЕ все). 
У нас в практике был такой корпоратив для сети салонов оптики, где ставились 
четкие задачи и должны были совместиться весьма трудносовместимые вещи. 
Задача была в том, чтобы перезнакомить коллектив друг с другом, так как они 
хоть и работали вместе, но в разных филиалах, и знали друг о друге только 
понаслышке; отметить лучших работников, поднять престиж компании и т.д.. И 
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самое главное — чтобы это было ВЕСЕЛО! Новый год все-таки.. Так и 
совместились торжественная часть, церемония награждения, развлекательная 
программа, застолье, танцы и психологический тренинг на сплочение 
коллектива в динамичную веселую «вечеринку». 
Разные компании, организации, коллективы. 
Разные пожелания, предпочтения. 
Разные форматы — тематический вечер, выездное мероприятие на природу 
(сплав, база отдыха).  
Но всегда ВЕСЕЛО, ТАКТИЧНО, ЗАДОРНО И ПРИЛИЧНО! 
Это наш девиз!  
Мы проводили корпоративные мероприятия и частные праздники для: 

 Судоремонтный завод 

 Сеть салонов «Оптика Давыдов» 

 Енисейречтранс 

 Автосалон Навигатор 

 Дочернее предприятие РЖД 

 ПЖТ г. Шарыпово 

 МЧС (частный праздник) 

 Ваш дом (частный праздник) 

 ЭВРЗ (частный праздник) 

 КРАЗ (частный праздник) 

 Участия в днях города, праздниках национальной культуры, выступление 
на телевидении 

 И многое другое… 
 

В услуги по проведению мероприятия (2 ЧЕЛОВЕКА – ТАМАДА и ПЕВЕЦ 
(звук) входит: 

 Авторский сценарий и индивидуальный подход с учётом всех ваших 
пожеланий; 

 Ведение праздничного мероприятия (ведущий-тамада); 

 Живой вокал (современные, хиты 80-х;90-х, песни на русском, 
молдавском, украинском языках).Также мы поем дуэтом; 

 Конкурсы, игры, импровизации с гостями, творческие номера, флешмобы; 

 БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ при подборе ресторана, видеооператора, 
фотографа, оформителей зала, артистов и исполнителей любых жанров; 

 БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ при выборе призов и подарков для ваших гостей, 
а также реквизита для праздника (при необходимости). 
 

Стоимость наших услуг Ведущей и Певца (дуэт) для корпоративных клиентов - 
4000 руб. в час. Минимум 4 часа 
Продление танцевальной программы (певец, дуэт) — 1500 руб/час и хоть до 
утра! 
Технические часы не оплачиваются.  
Выезд за город - услуги + бензин 
Тел. +7-953-581-79-70 (Viber, WhatsApp, Telegram), Елена. 
Наш сайт https://duet-sheremet.ru 


