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О компании

10 лет успешной работы на рынке декора
событий и ивент-менеджмента — это серьёзно.
Профессиональные праздники
Такой стаж на российском и зарубежном рынках позволяет считать себя
основоположниками этого направления. Получив признание российских и европейских заказчиков, мы можем гордиться собственными
уникальными наработками и подходами, которые позволяют нам легко
браться за проекты любого уровня.
Мы сотрудничаем, принимая во внимание ваши пожелания, или придумываем концепцию оформления события «с нуля» и сопровождаем вас
до момента реализации концепции. Мы предусматриваем все детали.
Даже приятные сюрпризы продуманы и неслучайны.

Мероприятия по вручению премий
Презентации, лончи продуктов
Партнёрские мероприятия и собрания
акционеров
Высокопосещаемые профессиональные
мероприятия (конференции, дни отрытых
дверей, ко-воркинги)
Юбилеи и корпоративные сезонные праздники
Деловые завтраки и бранчи
Открытие предприятий любого масштаба

Мы занимаемся любимым делом и всегда делаем это хорошо.
Елена Евстегнеева, 
арт-директор
«Дома Декора Elenova»
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Фестивали и концерты
Подбор площадки, создание индивидуальных
декораций — все эти вопросы мы возьмём на себя.

Что мы делаем

ДЕКОРАЦИИ

Наша команда своей работой создаёт нужное настроение,
оттеняет яркие эмоции, окружает красивыми вещами,
великолепными цветами и ароматами.

КОНЦЕПЦИЯ
СОБЫТИЯ

Дом Декора Елены
Евстегнеевой имеет
огромный опыт по
изготовлению декораций любого уровня
сложности.

ПОЛИГРАФИЯ

Более 3000 уникальных концепций декора свадеб и частных событий, которые были
разработаны декораторами
Дома Декора Елены Евстегнеевой, позволяют нам с гордостью говорить о том, что мы
знаем, как услышать клиента.

Мы продумываем форматы,
разрабатываем дизайн, и
производим их к вашему
торжеству. Приглашения,
гостевые карточки создают
настроение у гостей и
позитивный настрой.

СВАДЬБЫ
В процессе создания концепции
свадебной церемонии мы вдохновляемся вами, вашими идеями, историями, увлечениями
– чтобы в итоге воплотить в
декоре вашу личную счастливую
историю.
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Что мы делаем

Наша команда своей работой создаёт нужное настроение,
оттеняет яркие эмоции, окружает красивыми вещами,
великолепными цветами и ароматами.

ДЕТАЛИ
Прекрасное дополнение
в рамках декора, дарит
настроение и ощущение
праздника.

ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
Уникальную красоту и атмосферу
события сложно представить без
цветов. Мы готовы предложить вам
огромный выбор сюжетов для
оформления вашего мероприятия.
Мы воплощаем элегантные решения в области флористики для
самых искушенных.

www.elenova.ru
7 (495) 940 62 14

ОФОРМЛЕНИЕ
ТЕКСТИЛЕМ
Прекрасный способ создания
торжественного мероприятия,
который обеспечит перевоплощение пространства. Мы создаем незабываемую атмосферу
роскоши и торжественности.

ДРУГИЕ
УСЛУГИ
Также среди наших
услуг: Дизайн (интерьерный, полиграфический, средовой), комплексное
оформление выставочных стендов,
ресторанов, кафе,
летних площадок,
витрин и торговых
пространств.

Наши преимущества
Большие победы порой начинаются
с небольшого преимущества

МЫ ОТСЛЕЖИВАЕМ САМЫЕ
АКТУАЛЬНЫЕ МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ в области декора мероприятий. Арт-директор Дома Декора
Елена Евстегнеева — дипломированный специалист в области
декора и флористики, сама
принимает участие в проектах и
несёт персональную ответственность за качество и результат.
МЫ ГИБКИ, и можем одинаково хорошо интегрировать свою
концепцию декора в большой
проект, или создать проект
«с нуля».
В СВОЕЙ РАБОТЕ МЫ СЛЕДУЕМ НАМЕЧЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ работ, от консультации — до сдачи проекта и
отчетности.
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ПОНЯТНЫЙ МЕХАНИЗМ РАСЧЁТА партнёрского вознаграждения.

ЗА 10 ЛЕТ РАБОТЫ И МНОЖЕСТВО РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ мы знаем, что способны
понять специфику любой деятельности и создать декор на
любой бюджет.
КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ КОМАНДЫ ДОМА ДЕКОРА ЕЛЕНЫ
ЕВСТЕГНЕЕВОЙ − СПЕЦИАЛИСТ
В ОБЛАСТИ ДЕКОРА, архитектуры, истории, дизайна, графики,
флористики.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ОБОРУДОВАНИЕ И УНИКАЛЬНЫЕ
ПРЕДМЕТЫ декора в аренду,
экономя время наших партнёров.
8 КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ ИЗ 10 ВОЗВРАЩАЮТСЯ к
нам снова или приводят новых
партнёров.

Награды, которыми
мы гордимся
Лучшая награда в нашей жизни — это возможность
заниматься делом, которое того стоит

Global event awards 2015

Golden puzzle awards 2015

Проект ЦМТ Wedding To Come «Небо на двоих» победил в номинации «Лучшая свадьба года»

Проект «Небо на двоих» признан самой масштабной свадьбой в номинации «Лучший event-проект»

Global Event Award — главное событие для профессионалов индустрии мероприятий, международная премия среди лучших event-агентств
стран СНГ, вручаемая за достижения в области
организации мероприятий и событийного маркетинга. Оказаться среди участников GEA — это как
получить своеобразный «знак качества».

Golden puzzle awards 2015 — национальная ивентпремия России, участие в которой является подтверждением репутации успешного и заслуживающего доверия агентства в своей стране, а
призовое место — подтверждением опыта, наградой за упорную борьбу и оценкой большого
числа довольных клиентов.
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Почему нам доверяют
Доверие не падает с небес просто так. Доверие строится
в течение времени и закрепляется в результате отношений.

НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ
Мы отслеживаем самые актуальные
мировые тренды в области декора мероприятий. Арт-директор Дома Декора
Елена Евстегнеева — дипломированный
специалист в области декора и флористики, сама принимает участие в проектах и
несёт персональную ответственность за
качество и результат.

ОПЫТ
Мы сделали столько проектов, что
точно знаем, где можно и нужно
сэкономить, а где экономить нельзя ни
в коем случае. Мы сделаем так, что
обстановка события будет выглядеть
великолепно не только вживую, но и
на видео и фотографиях.
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ИСПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ
Чётко следуем плану и соблюдаем сроки,
обозначенные в договоре. Мы считаем, что
настоящий профессионал всегда выполнит
свои задачи четко в срок. Уже 10 лет успешной работы на российском и зарубежном
рынке декора событий и ивент-менеджмента дают нам основание считать наше агентство настоящими профессионалами.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ
Мы предлагаем профессиональные
решения по декору, масштабируемые
для мероприятия любого размаха. Вы
всегда можете быть уверены в том, что
ваше мероприятие пройдет идеально,
если ваш партнер – Дом Декора Елены
Евстегнеевой.

Портфолио
Фотосессия
«Зимняя свадьба. Утро невесты»

Вдохновившись прекрасной работой дизайнера-модельера Ольги, создавшей для своего собственного
счастливого дня изысканное свадебное платье,
сотрудники Weddig Studio Leto организовали специальную фотосессию для своего каталога свадеб.
Талантливая и харизматичная Ольга выступила в
качестве модели — «Зимней невесты», а специалисты
Дома декора Елены Евстегнеевой подготовили декорации и флористические композиции, призванные
создать атмосферу возвышенной холодной красоты.
www.elenova.ru
7 (495) 940 62 14

Заказчик: Свадебное агентство «Wedding Studio Leto»
Место проведения: MONO STUDIO Atelier & Showroom
Задача проекта: Дизайн, изготовление и установка декораций и флористических
композиций для фотосессии

Основным цветовым решением стали классические
«зимние» цвета — белый и серебряный. Декоративные композиции из серебристых шишек , сухих
растений и разнообразных дополнительных декоративных элементов в блестящих никелированных
вазах позволили создать торжественный и изысканный образ зимнего леса, застывшего в своем ледяном великолепии. В свою очередь деревянные панно
и зажженные белые свечи добавили ноты романтики
и меланхоличной мечтательности.

Перечень работ
Дома декора
Елены Евстегнеевой:
Дизайн, изготовление и
установка декораций
для фотосессии. Подбор и изготовление
флористических композиций, включая букет
невесты.

Портфолио
Фотосессия
«Весенняя свадьба»

Заказчик: Свадебное агентство «Лавка Чудес»
Место проведения: Royal Studio
Задача проекта: Дизайн, изготовление и установка декораций и флористических
композиций для фотосессии

Известные фотографы Виктория Свитлычная-Кузьменко и Дмитрий Свитлычный решили соединить
свой творческий союз узами брака. Выбирая оформление для своего особого дня, эта энергичная, позитивная и фантастически весёлая пара выбрала исключительно подходящую им атмосферу ярких и
сочных красок весны, а специалисты Дома декора
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Елены Евстегнеевой подобрали идеальные композиции отразившие идеи экстравагантной пары. Основным цветовым решением стали насыщенные жёлтые цвета солнца, мимоз и ярких тюльпанов и
бирюзовые цвета весеннего неба. Камерное событие
прошло с юмором, улыбками и невероятной жизнерадостностью достойными этой неординарной пары.

Перечень работ
Дома декора
Елены Евстегнеевой:
Дизайн, изготовление и
установка декоративных
и флористических композиций. В процессе
подготовки и проведения
мероприятия ни один
кролик не пострадал.

Портфолио
«Кристальная свадьба»

Заказчик: Свадебное агентство «Лавка Чудес»
Место проведения: Ресторан «Chalet»
Задача проекта: Разработка концепции свадебного оформления, дизайн,
изготовление и установка декораций и флористических композиций

Ирина и Алексей — прекрасная, нежная и трогательная пара и специалисты Дома декора Елены Евстегнеевой подошли с особой теплотой и вниманием к
разработке для них концепции свадебного оформления. В процессе работы над проектом мы прониклись
огромной симпатией к этим искренним ребятам и с
вдохновением рисовали эскиз за эскизом в поисках
«того самого» идеального решения, которым в итоге
стал проект «Кристально чистая любовь». Ирине
особенно понравилась идея с белоснежными цветочwww.elenova.ru
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ными композициями и использованием различных
оттенков от нежных перламутровых до грифельных
тонов. Основой всех композиционных решений стало
обилие хрустальных элементов и зеркальных поверхностей, призванных подчеркнуть идею «Отражения партнера и чистоты чувств и помыслов» — зеркало и хрусталь.
В декоре выездной регистрации использовались
отражающие зеркальные материалы, струящиеся
ткани, душистые пионы и элегантные орхидеи.

Перечень работ
Дома декора
Елены Евстегнеевой:
Дизайн и проработка
коцепции оформления
мероприятия. Изготовление и установка
декоративных элементов. Подбор флористических композиций.

Портфолио
Свадьба «Black & Love»

Заказчик: Студия авторских свадеб «Oh, Wedding!»
Место проведения: Ресторан «Бумага бар»
Задача проекта: Дизайн и декорирование свадьбы, дизайн и изготовление
свадебной полиграфии (приглашения, меню и проч.)

Описание проекта: Свадьба Алексея и Ольги стала
изысканным и необычным мероприятием, с нотами
роскоши, загадочности, готической сказки и ореолом
мистики во всех аспектах торжества — от идеи до
оформления каждого элемента декора. В основу лег
необычный для свадебной церемонии чёрный цвет.
Чёрный отвлекает взгляд от самого цвета, но приковывает внимание к форме и содержанию — любви и
счастью двух сердец. Специалисты Дома декора
Елены Евстегнеевой создали довольно эклектичный
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по декору проект: глянец серебра и жатая фольга,
благородство бархата и нежность дымчатой вуали,
урбанистичность кирпичных стен и мебель арт-деко,
холодность хрусталя и тепло цветного стекла, лаконичные люстры и свечи разных форм и цветов.
Чёрный цвет оттенили серебром, белым, бордо и
дымчато серым. Для флористических композиций
были выбраны ранункулюсы глубокого винного
цвета, белые анемоны, калы цвета марсала, разбавленные пышными ветками эвкалипта.

Перечень работ
Дома декора
Елены Евстегнеевой:
Дизайн и проработка
коцепции оформления
мероприятия. Изготовление и установка
декоративных элементов. Подбор флористических композиций.

Портфолио

Заказчик: Студия авторских свадеб «Oh, Wedding!»

Свадьба «A La Russe»

Задача проекта: Разработка концепции свадебного оформления
в русском стиле, дизайн, изготовление и установка декораций
и флористических композиций.

Для реализации свадебного проекта в русском стиле
команда специалистов Дома декора Елены Евстегнеевой выбрала площадку в Москве на берегу реки и в
окружении леса. Обращение к русским традициями,
забытым красивым обрядам и их переплетение с
современными тенденциями придало торжеству
особую колоритность и душевную атмосферу . Традиции XVI – XVII веков прекрасно ужились рядом с
роскошью банкетного зала с расписными сводчатыми потолками. Декоративное оформление банкетно-

го зала позволило погрузиться в атмосферу исконно
русских свадеб с их неповторимым колоритом. В
основу цветового решения лёг традиционный для
русских свадеб красный цвет, а все элементы декора
включали в себя дерево, керамику и узнаваемые
элементы народного творчества. Торжественности
добавляло множество флористических композиций.
Для церемонии выездной регистрации была специально изготовлена шестиметровая арка в виде
огромного солнца с расходящими лучами.
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Перечень работ
Дома декора
Елены Евстегнеевой:
Дизайн и проработка
коцепции оформления
мероприятия. Изготовление и установка
декоративных элементов. Подбор флористических композиций.

Портфолио
Свадьба в стиле Эко-шик

Заказчик: Студия авторских свадеб «Oh, Wedding!»
Место проведения: PM LOFT
Задача проекта: Разработка концепции свадебного оформления, дизайн,
изготовление и установка декораций и флористических композиций.

Современные люди неоценимо больше понимают
важность заботы о природе, и потому всё более
популярными становятся свадьбы в стиле Эко-шик.
Для проведения подобной свадьбы используется
особый творческий подход ко всем аспектам торжества, включая декор всех локаций — подход, призванный подчеркнуть идею заботы о природе. Для
декорирования используются только экологически
чистые материалы, флористические композиции
составляются из вечнозеленых растений, а в цветоwww.elenova.ru
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вой гамме преобладают классические для данного
стиля белый, зеленый и бежевый тона. Специалисты
Дома декора Елены Евстегнеевой, как и всегда,
подошли к решению этой задачи с вдохновением и
создали изысканнейшие декорации в рамках стилистики мероприятия. Декорирование банкетного зала
позволяло окунуться в естественность и чистоту
природы и подчеркивало нежность и заботу виновников торжества, как друг о друге, так и обо всём,
что их окружает.

Перечень работ
Дома декора
Елены Евстегнеевой:
Дизайн и проработка
коцепции оформления
мероприятия. Изготовление и установка
декоративных элементов. Подбор флористических композиций.

Портфолио
Свадьба «Алиса в стране чудес»

Замечательная пара Алиса и Ринат верят в чудеса и
считают свою свадьбу одним из самых восхитительных чудес в их жизни. Организаторы свадьбы, компания SubCulture Marceting Studio и специалисты Дома
декора Елены Евстегнеевой помогли ребятам сделать
день их свадьбы по-настоящему необычным и удивительным — полным радости и счастья. В основу
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Заказчик: SubCulture Marceting Studio
Место проведения: Ресторан «Шёлк»
Задача проекта: Дизайн и декорирование свадьбы.
Подбор флористических композиций.

концепции сказочной свадьбы для Алисы и Рината
легла любимая многими (и конечно же виновниками
торжества) детская книжка «Алиса в стране чудес» со
всеми её «умопомрачительными волшебствами и
чудесами», героями и локациями. Все декорации
зала воссоздавали необычный мир этой сказки. Гости
и виновники торжества остались очень довольны!

Перечень работ
Дома декора
Елены Евстегнеевой:
Дизайн и проработка
коцепции оформления
мероприятия. Изготовление и установка
декоративных элементов. Подбор флористических композиций.

Портфолио

Заказчик: Михаил Орлов, event - management МОСАртист

Крещение младенца в Храме святого
князя Вячеслава Чешского в Барвихе

Задача проекта: Оформление внутреннего убранства храма
флористическими композициями

Дополнить подходящими флористическими композициями внутреннее убранство Храма святого князя
Вячеслава Чешского по случаю крещения — такая
интересная и ответственная задача была поставлена перед специалистами Дома Декора Елены Евстегнеевой. Храм святого князя Вячеслава Чешского
был построен в 2004 году; иконостас храма представляет собой точную, уменьшенную в несколько
раз копию иконостаса работы Растрелли в придвор-
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Место проведения: Московская область, Барвиха

ном храме Зимнего дворца в Петербурге. Что может
лучше всего дополнить торжественность и красоту
внутреннего убранства храма и подчеркнуть светлый момент? Специалисты Дома Декора Елены
Евстегнеевой отдали предпочтение зеленым хвойным ветвям и нежному сочетанию белых и бледно
сиреневых цветов, добавив таким образом ноты
утренней чистоты и лёгкости красно золотому
убранству.

Перечень работ
Дома декора
Елены Евстегнеевой:
Дизайн и проработка
коцепции оформления
мероприятия. Изготовление и установка
декоративных элементов. Подбор флористических композиций.

Портфолио

Заказчик: Михаил Орлов, event - management МОСАртист

Семейный ужин
по случаю крестин

Задача проекта: Оформление флористическими композициями
зала ресторана

Для украшения семейного ужина по случаю крестин в ресторане «Царская охота» специалистами
Дома Декора Елены Евстегнеевой была создана
нежная и лёгкая цветочная инсталляция из вербы, белых анемонов, вибурнума и мускари. Белые, бледно сиреневые и светло зеленые тона в
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Место проведения: Московская область, ресторан «Царская Охота»

сочетании с вербой были призваны передать
образ весенней капели и начала новой жизни —
как параллель с великим таинством крещения.
Специалисты Дома Декора Елены Евстегнеевой
гордятся тем, что оформляют все торжества этой
чудесной семьи.

Перечень работ
Дома декора
Елены Евстегнеевой:
Концептуальное решение, колористика проекта, флористическое
оформление, сервировка, текстиль

Портфолио

Заказчик: Частное лицо

Ншандрек или помолвка
в армянских традициях

Задача проекта: Декорирование и офомление флористическими
композициями зала для проведения торжества

Одним из важнейших этапов свадебного цикла в
армянских традициях считается ншандрек. По сути
это мероприятие можно назвать «благословением
венчальных колец» и после проведения данного
обряда считается, что уже никто и ничто не в праве
помешать единению двух сердец. Специалисты Дома
Декора Елены Евстегнеевой были счастливы быть
причастны к такому красивому семейному торжеству
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Место проведения: БК Шелк

Арута и Сусанны. Офомление зала было выполнено в
белых, нежно розовых и фиолетовых тонах, подчеркнувших романтичность мероприятия. Ноты торжественности украшению столов добавили букеты в
тяжелых хрустальных вазах и внушительные белые
канделябры. Изюминкой оформления зала стало
светящееся цветущее дерево — как символ весны и
новой жизни для этой прекрасной пары.

Перечень работ
Дома декора
Елены Евстегнеевой:
Дизайн оформления.
Производство декоративных элементов. Полиграфия. Флористическое
оформление, прокат
аксессуаров, банкетный
текстиль, сервировка.

Предложение
для партнёров
В бизнесе, танго и в жизни,
главное — партнёр

Зимой или Летом, Осенью
или Весной – мы приглашаем вас

стать нашими постоянными партнерами. Вы
всегда можете быть уверены в том, что, доверяя нам любой оригинальный проект декора,
мы выполним вашу задачу «под ключ», позволяя вам, как партнёрам, сосредоточиться на
других задачах. Даже в самые сложные сезоны у нас есть возможности и ресурсы реализовать проект любой сложности, какая бы
задача перед вами не стояла. Доверять профессионалам выгодно, и мы докажем вам это!
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«Мы любим свою работу и находимся
в постоянном поиске новых идей,
чтобы принести в проекты еще больше
красоты и уникальных деталей»
Елена Евстегнеева
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