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Пресс-релиз

«MEGASHOW»
«MEGASHOW» — бескомпромиссно крупнейшее мероприятие за последние 10 лет в Омске.
25 августа 2012 года в Омске на территории 12 000 квадратных метров пройдет крупнейшее за последние 10 лет
танцевальное мероприятие , с самым большим количеством артистов, когда-либо выступавших одновременно.

Название и общая информация
Запланированное мероприятие называется «MEGASHOW», в названии которого заложена миссия всего события
— провести грандиозное шоу, масштабов и уровня которого еще не видел Омск.
Мероприятие будет носить танцевальный и шоу характер. Оно объединит в себе три танцпола, 150 кВт звука и 11
артистов, среди которых звезды мирового уровня, российские и омские диджеи.
Хедлайнерами мероприятия станут великолепные MATISS & SADKO, один из лучших ди-джев страны IVAN
SPELL, любимцы публики MOONBEAM, маэстро STEFAN ADDO, обладатель многочисленных музыкальных
премий и наград ANTON NEUMARK, легендарный ФОНАРЬ, и специальный гость, один из лучших диджеев
планеты — ALEX MORPH (Германия).
Неповторимую атмосферу события создадут и известные омские ведущие, лучшие dance-коллективы и
аниматоры. Всего в мероприятии задействовано более 300 человек артистов и персонала.
К участию в мероприятии подключены все лучшие прокатчики города, которые установят райдерное звуковое,
световое и свето-динамическое оборудование. Это будет самое грандиозное по свету и звуку мероприятие с
мировым уровнем.
Самое большое внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности. Безопасность посетителей обеспечат
сотрудники частного охранного предприятия в количестве 50 человек, а также 30 человек личного охранного
состава компании.
Для жителей Омска «MEGASHOW» станет самым ярким и грандиозным событием лета.

Аудитория
Посетители данного мероприятия — все возрастные категории. Планируемое число посетителей: от 4000
человек.

Наши ценности
Наш подход к созданию мероприятия — это сложная подготовка длиною в несколько месяцев, продуманная
рекламная кампания, популярные и востребованные артисты, мощный звук и свет.
Только мы всегда тщательно выдерживаем заявленное количество выставляемого оборудования (в особенности,
звука).
С особым вниманием мы подходим к выбору площадки, для обеспечения максимально комфорта наших гостей.
Так, например, для проведения «MEGASHOW» была выбрана площадка площадью 12 000 квадратных метров с
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удобным расположением и большой парковкой. Размеры и форма площадки позволит разместить три танцпола и
тысячи людей.

Опыт
Наша компания провела в Омске более 30 крупных мероприятий, которые посетили более 30 тысяч человек.
Крупнейших федеральные и местные бренды принимали участие в качестве наших спонсоров. Например, такие
как PHILIP MORRIS, RECORD, DiFM, Билайн, ДОМ.РУ, Malina project, GrandFitnessHall, Фудзи и др.
Наша команда хорошо зарекомендовала себя. С нами работают более 200 человек: дизайнеры, звукотехники,
светотехники, хореографы, видеооператоры, журналисты, промоутеры и крупные иностранные агентства
известных артистов.
Каждое следующее наше мероприятие всегда ярче, грандиознее и красивее предыдущего. Мы всегда
придумываем что-то новое.
С уверенностью мы можем сказать — наших мероприятий ждут!

Особенности данного мероприятия
✴ самое большое количество артистов, когда-либо одновременно выступавших в Омске
✴ многомиллионный бюджет мероприятия
✴ суммарная мощность звука свыше 150 кВт
✴ райдерное световое и звуковое оборудование
✴ масштабная рекламная кампания
✴ грандиозная шоу-программа
✴ наличие охраняемой платной парковки на 300 автомобилей
✴ впервые в нашем городе билеты можно будет купить online через Интернет, используя самые популярные
способы оплаты (VISA, Master card, Яндекс-деньги и т. д.)
✴ более 80 человек охранного состава и полиции для обеспечения полной безопасности гостей
✴ 12 часов гармонии света и звука
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