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МЫ ДЕЛАЕМ ПРАЗДНИКИ
Вы хотите устроить качественное и эффективное корпоративное мероприятие,
но не знаете с чего начать? Компания Jam&Jam профессионально занимается
организацией событий в Санкт-Петербурге и за его пределами, обеспечивая
своим клиентам спокойствие и отличные мероприятия.
Компания была создана для того, чтоб сделать людей немного счастливее, удивляя их и украшая самые лучшие моменты их жизни. За прошедшие 5 лет компания Jam & Jam вышла
на лидирующие позиции в сфере организации мероприятий, развлечений, досуга и готова предложить вам все самое лучшее и интересное, и даже сделать то, что многие считают
невозможным. Мы стремимся стать лучшими в своей отрасли и образцом подражания для любой другой компании. Jam & Jam дорожит своей репутацией и своими клиентами,
поэтому от работы с нами Вы получаете не только эффективный результат, но и удовольствие.

2

JAM & JAM

+7 (812) 952 70 01

WWW.JAMJAM.RU

OFFICE@JAMJAM.RU

17 ЛИНИЯ В. О., ДОМ 22,
Б.Ц. «СЕНАТОР», ОФИС «В 228»

6 ПРИЧИН ОБРАТИТЬСЯ К КОМПАНИИ JAM & JAM
1. Мы нацелены на долгосрочное
сотрудничество
Компания Jam & Jam успешно работает на рынке услуг
по организации мероприятий уже 5 лет и намерена
продолжать рост и развитие ближайшие десятилетия.
Поэтому каждого клиента мы рассматриваем, как долгосрочного партнера, предлагая ему самое лучшее.

2. Нас рекомендуют
Мы очень ценим тот факт, что компанию Jam & Jam
рекомендуют 64% клиентов — это говорит о том,
что нам доверяют и остаются довольны результатом совместной работы. Но еще больше мы ценим,
что нас рекомендуют лучшие рестораны и артисты
Санкт-Петербурга — это говорит о том, что мы делаем свою работу на самом высоком профессиональном уровне.
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3. Мы создали Команду
Политика Jam & Jam — не «раздувать» штат сотрудников, а наиболее эффективно использовать имеющиеся ресурсы и привлекать самых талантливых людей.
Мы тщательно отбираем проектных менеджеров и обучаем их в течение полугода перед тем, как дать им
собственные проекты. Над каждым событием трудится команда из 7 и более человек, что позволяет учесть
все тонкости мероприятия.

5. Вы ставите цели — мы решаем задачи
У каждого проводимого события есть цель, которая
фиксируется Вами в самом начале работы над проектом. Все остальные задачи, такие как подбор места,
написание сценария, установка технического оборудования, взаимодействие с подрядчиками, составление бюджета, администрирование мероприятия
и многие другие мы берем на себя и решаем их так,
чтоб каждый элемент события стал надежной ступенькой на пути к Вашей цели.

4. Мы знаем, как...
За годы работы мы побывали во всех ресторанах
Петербурга, поработали со многими ведущими, делились опытом с иногородними и иностранными
коллегами и знаем, на что способны актеры и декораторы. Мы хорошо умеем строить работу с творческими людьми и уверенно скажем, какое место лучше
подойдет для вашего события. Мы знаем о мероприятиях самое главное — как делать их эффективными
и интересными одновременно.

6. Мы — не роскошь, а средство достижения
цели
Не бойтесь, что бюджет мероприятия в разы увеличится, если вы привлечете организатора. Бюджет мероприятия определяете Вы сами, а мы находим способы оптимального его использования. Некоторые
компании считают, что дешевле сделать мероприятие
руками штатных сотрудников, но, отрывая человека
от его прямых должностных обязанностей, Вы не экономите, а напротив, наносите непоправимый вред
компании. Эффективность компании основывается
на том, чтоб каждый делал свое дело. А Jam & Jam делает свое дело хорошо.
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ФИЛОСОФИЯ
Людям необходимо правильно отдыхать и мы готовы помогать им в этом.
В Jam & Jam мы делаем людей счастливее, развиваем культуру отдыха,
удивляем и радуем свежими идеями и привносим гармонию в окружающий мир.
Мы как первая влюбленность и самые счастливые моменты из детства.
По окончании мероприятия Вы получаете не только улыбки, но действительный
финансовый результат и полное объединение внутри коллектива, потому что мы
узнаем, что требуется лично Вам и делаем событие, направленное на достижение
Ваших задач.

4

JAM & JAM

+7 (812) 952 70 01

WWW.JAMJAM.RU

OFFICE@JAMJAM.RU

17 ЛИНИЯ В. О., ДОМ 22,
Б.Ц. «СЕНАТОР», ОФИС «В 228»

ЦЕННОСТИ
Нашей главной ценностью всегда было, есть и будет полное удовлетворение
потребностей заказчика. Мы целиком отдаемся задачам и целям, которые Вы
ставите для успешного роста своей компании, комфорта и развития сотрудников.
Мы помогаем Вам подобрать лучший вариант, исходя из Ваших конкретных
потребностей и желаний.
В основе всего, что мы делаем, лежат:

Качество
Для каждого заказчика мы выкладываемся по полной,
как для лучшего друга, поэтому семья Jam & Jam постоянно растет: 78% компаний обращаются к нам повторно,
что свидетельствует о действительно высоком качестве
работы.

Профессионализм
Мы работаем только с теми, кто знает свое дело, является мастером и отдается своему ремеслу всецело и бесповоротно. За 5 лет своей деятельности мы сотрудничали
с самыми разными артистами, оценили работу практически всех ресторанов и научились находить лучшие решения для ваших мероприятий. Поэтому сегодня мы готовы
предложить Вам услуги самого высокого профессионального уровня.
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Хорошие отношения
Цель работы Jam & Jam — это успешные и продолжительные отношения с клиентами, семья в миниатюре. Наша
работа направлена на оказание качественных услуг, которые полностью удовлетворят заказчика, настолько,
чтобы потом Вам захотелось разрезать вместе с нами
свадебный торт, поднять бокалы на новый год и крепко обнять на дне рождении. Для компаний, с которыми
мы работали, мы стали добрым другом, который всегда придет, когда нужна помощь и поможет преодолеть
огонь, воду и медные трубы организационных вопросов.

Комплексный подход
Годы работы наглядно доказали, что мелочей в организации праздника не существует. Важен каждый штрих, каждый нюанс, иначе получится разрозненная мозайка. Мы
собираем паззл Вашего праздника из тысячи кусочков,

чтобы в итоге Вы увидели не отдельные части, а цельную
картину.

Инновационность
Каждый день мы думаем, как сделать Ваш праздник интереснее, эффективнее и ярче. Мы разрабатываем
и воплощаем в жизнь оригинальные сценарии корпоративного отдыха, корпоративные игры, уже привезли в Петербург шоколадный фонтан, нашли новых ведущих и артистов - и это далеко не полный список того, чего никогда
и никто раньше не делал.
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КОМАНДА
Компания Jam & Jam была создана как команда единомышленниковперфекционистов. Мы любим свое дело всей душой и отдаемся ему, а это значит,
Вы получаете все самое лучшее. Нашей целью является выведение организации
праздников, развлечений и досуга в России на высокий европейский уровень.
В команде Jam & Jam слаженно работают дизайнеры, юристы, маркетологи
и ивент-менеджеры, чьи знания позволяют максимально эффективно
организовывать события. Максимум усилий для получения наилучшего результата
и полного удовлетворения потребностей наших заказчиков.
Все и даже больше.
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УСЛУГИ
Оригинальные сценарии

Техническое оснащение

Вы хотите праздник, который будет удивлять Ваших гостей
и вспоминаться с теплыми улыбками? Мы предлагаем
Вам невероятные, оригинальные сценарии. Превратите
Ваш отдых вместе с нами в незабываемое путешествие,
как в приключенческих книжках. Станьте пиратами в поисках сокровищ или же итальянцами, прибывшими в Петербург в погоне за наследством пра-прабабушки, а может
быть яхтсменами, лица которых щекочет теплый ветер.

Превратите праздник в настоящий гала-концерт или исполните давнюю мечту начальника о съемке в собственном
фильме. Даже привычный и опостылевший офис можно обратить в солнечное побережье Сан-Паулу с пляжным футболом, пьянящими коктейлями и зажигательными звуками
самбы, если подобрать правильный свет, звуковое сопровождение и декорации. что уж говорить о других местах!
Мы предлагаем современное звуковое и световое оборудование, отлично монтируем сцену и шатры, с легкостью
устанавливаем ледяные стойки и пляжные бары, доставляем проектор и экран для видео-презентаций, чеканим
монеты, обеспечиваем фото и видеосъемку и создаем
атмосферу праздника при любой погоде и условиях.

Ведущие
Каждому мероприятию в зависимости от формата, возраста участников и задач, поставленных заказчиком, подходит свой ведущий. В Петербурге их сотни, но именно
мы сотрудничаем с лучшими и подберем того, кто Вам
нужен. Jam & Jam работает с выпускниками театральных
вузов и действующими актерами, готовыми к импровизации опытными людьми. Наши ведущие помогут превратить Ваш праздник в искрящийся фейерверк.

Артисты
Кроме ведущих разнообразить мероприятие и добавить
в него ощущение как после бутылки холодного шампанского и легкой магии помогут невероятно талантливые
артисты. Яркое огненное шоу, лучшие фокусники Петербурга, микро и макро магия, бальные пары, удивительное
бармен шоу и многое другое поможет Вам увидеть мир
праздников в новом свете.
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Шоколадный фонтан
Установка с непрерывно циркулирующим нежнейшим бельгийским шоколадом, который из нижней основной чаши подается наверх и стекает вниз тихим водопадом, образуя фонтан и даря
каждому незабываемые моменты радости и счастья.
Десерт получается неповторимый, тающий на губах, его
отголоски разливаются внутри сладкими мгновеньями.

Авторские торты
К выбору праздничного торта мы рекомендуем подойти
со всей тщательностью. Ведь вынос торта — это кульминационный момент в проведении торжества и символ
завершения праздника. Мы способны воплотить Ваши

самые смелые идеи и заветные мечты. Окунитесь в безграничный, сказочный мир красоты и вкуса. Нет ни малейшего шанса, что такой же торт будет у кого-то еще.
Авторский торт — это лучший подарок для тех, у кого есть
все. Мы взяли на вооружение последние вкусовые тенденции французской и итальянской кондитерских школ,
уроки декора английских и американских мастеров, учли
российские и советские сладкие традиции. Поэтому
с удовольствием готовы предложить Вам огромное количество различных начинок и вариантов декора со всего
света.
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КОРПОРАТИВНЫЙ ОТДЫХ
Не стоит недооценивать значение корпоративного отдыха и экономить
на важном! Увеличив всего на 10% бюджет праздника, Вы сможете обратиться
к нам и получить мероприятие совершенно нового уровня. Часто даже выгоднее
делать мероприятие с Jam & Jam, так как мы работаем на особых условиях
с подрядчиками.
Городские квесты — чтобы развить логику, спортивные турниры — для командного
духа, кулинарный поединок — чтобы сбросить стресс, разрядиться, пообщаться
в неформальной обстановке. Ведущие мировые бренды, такие как Coca Cola,
Apple, BMW и другие, уже давно применяют подобную практику корпоративного
отдыха. Берите пример с лидеров и достигайте новых высот в бизнесе и долгих
лет процветания компании, а команда Jam&Jam с радостью Вам в этом поможет.
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ВЫЕЗДНЫЕ ПРОГРАММЫ
Если Вы и Ваш коллектив относите себя к любителям активного отдыха,
то выездные корпоративные программы, разработанные специалистами
Jam&Jam — это именно то, что нужно! Программы, построенные по принципу
единой игры с элементами состязательности и командообразования, включают
в себя яркие развлечения и веселые конкурсы. Они помогут Вашим сотрудникам
на какое-то время забыть о повседневных делах и взбодрят их настолько,
что заменят Ред Булл, кофе, лимонный сок и спички в глаза — таким образом Вы
сможете сэкономить на кофе! Бонусом к этому послужит возможность отдохнуть
от офисной рутины, узнать друг друга с совершенно новой стороны.
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СПОРТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ
Ничто так не объединяет людей, как совместные спортивные игры. Станьте
настоящей командой с несгибаемым спортивным духом, какому бы позавидовали
обладатели кубков и чемпионы всех стран. Войдите в историю вашей компании,
пусть о Вас слагают легенды, а момент пересечения финишной линии войдет
в архивную хронику. Воспитайте в Ваших сотрудниках понимание того, что один
за всех и все за одного. в этом Вам помогут командные состязания, по завершению
которых Ваша команда поднимет вожделенный трофей над головой и будет
купаться в брызгах шампанского.
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ИМИДЖЕВЫЕ
Компании, активно ведущие свою внешнекорпоративную деятельность,
наверняка не раз сталкивались с необходимостью устраивать мероприятия
для клиентов и партнеров. Подобные мероприятия являются имиджевыми
для компании и помогают установить необходимые контакты, закрепить
свою роль на рынке, утвердиться в качестве мощного игрока, крепче встать
на пьедестал. Но как сделать мероприятие так, чтоб деньги были не просто
потрачены, а вложены в повышение эффективности внешних связей?
Обращайтесь к нам и мы Вам расскажем.
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НОВЫЙ ГОД
Традиция празднования Нового года с дорогими коллегами должна приносить
всем сотрудникам только радость и приятные воспоминания. Захотите ли Вы
вручать памятные Оскары лучшим сотрудникам или весело провести время
в собственном офисе, выехать на собачьих упряжках в лес или устроить
рождественскую сказку — компания Jam & Jam предложит Вам самые яркие
и запоминающиеся идеи. Доверьте организацию корпоративного Нового Года
Jam & Jam и встречайте праздник сплоченной командой с отличным настроением.
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ КОМПАНИИ
День рождения — это чрезвычайно важное событие для любой фирмы. Время
осознать путь компании, ее достижения за последние годы, сказать спасибо
лучшим сотрудникам и надежным партнерам, это также и время стоить планы
на будущее и готовиться идти вперед с верными друзьями. Сложность подобного
мероприятия в том, что приглашаются и сотрудники, и клиенты и важные
партнеры компании, поэтому программа должна быть яркой и впечатляющей,
но в то же время выдержанной. Jam & Jam создаст оригинальный сценарий,
который подчеркнет уникальность и важность Вашей компании и принесет
искреннюю радость всем гостям.
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+7 (812) 952 70 01

WWW.JAMJAM.RU

OFFICE@JAMJAM.RU

17 ЛИНИЯ В. О., ДОМ 22,
Б.Ц. «СЕНАТОР», ОФИС «В 228»

JAM & JAM

+7 (812) 952 70 01

WWW.JAMJAM.RU

OFFICE@JAMJAM.RU

17 ЛИНИЯ В. О., ДОМ 22,
Б.Ц. «СЕНАТОР», ОФИС «В 228»

JAM & JAM — ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Поручив организацию праздника Jam & Jam, Вы не только не ударите в грязь
лицом, не зальете вином смокинг горячо-любимого партнера по бизнесу
и не накормите его в сомнительном ресторане вчерашней пастой, но сможете
создать великолепное впечатление о себе и о своей компании! Нам под силу
организовать мероприятие любого уровня. Пусть даже Вашими клиентами
являются НАСА или королевская семья. Полеты в космос с принцами
и принцессами с нами всегда проходят на нужной высоте.
Выбирая Jam&Jam, Вы узнаете, каким должен быть эффективный и интересный
корпоративный отдых!
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Звоните нам прямо сейчас по телефону
+7 (812) 952 70 01
или приезжайте в наш уютный офис по адресу 17 линия В. О.,
дом 22, Бизнес-Центр «Сенатор», офис «В 228».

Мы с радостью ответим
на все Ваши вопросы!

