
10 ярких леТ!

Рекламно-консалтинговая группа «Парадигма» 
отметила юбилеи�  – 10 лет на рынке рекламных 
услуг Смоленска. Опыт и профессионализм Компа-
нии отразился и в организации праздничного ме-
роприятия – веселая и зажигательная вечеринка 
в стиле 80-90-х годов не оставила равнодушными 
никого из присутствующих!



Кассеты, приставки, настольные игры, плакаты и постеры музы-
кальных групп и исполнителеи�  того времени, жвачки «Love is». Атри-
буты и музыка 80-90-х помогли вспомнить самые яркие моменты дет-
ства и юности. 

Все желающие получают в подарок свои�  шарж, фотографируются в 
тантамареске в роли героев 80-90-х, или в обнимку, рядом друг с дру-
гом. Работает бильярд, сауна и бассеи� н!

День рождения «Парадиг-
ма» отпраздновала на свежем 
воздухе, в просторном дворе 
клуба-отеля «Высокое». Со-
трудники и гости пришли в 
тематических костюмах, отра-
жавших  яркии�  и экстравагант-
ныи�  стиль того времени: лоси-
ны всех расцветок,  джинсовые 
куртки, винил и кожа, неоно-
выи�  макияж, пластмассовые 
кольца в ушах.

На входе всем вручаются лотереи� ные билеты на участие в розыгры-
ше призов  и, конечно же, талоны! Ведь все помнят, что в суровые 90-е  
все отпускалось только по талонам. Но здесь гости голодными не оста-
лись: красивыи�  фуршет с обилием закусок, тематические шашлычная 
и пивная. На столе пивнои�  – газеты, суше�ная рыба, консервы, «Бело-
морканал» –все�  как в те времена.

}



Волна позитива не стихает весь вечер, на лицах 
– улыбки, праздник деи� ствительно радует и под-
нимает настроение!

Завершается вечер грандиозным феи� ерверком: 
миллионы ярких огнеи� , взрывы и огненные цветы 
сияют в ночном небе почти десять минут!

Стоит отметить, что организация мероприятия 
была проведена собственными силами специа-
листов Компании и выполнена на самом высоком 
профессиональном уровне. По отзывам присут-
ствующих гостеи� , все остались в полном восторге 
от легкои�  и ненавязчивои�  атмосферы праздника.

Благодарим всех наших клиентов, партнёров и 
друзей, которые провели с нами этот незабываемый 
день! Если Вы тоже планируете организацию 
масштабного мероприятия, приходите к нам, мы 
создадим и Ваш праздник!

10 лет работаем для Вас!

Рекламно-консалтинговая группа
«Парадигма»

www.rkg-paradigma.ru
тел. 8 (4812) 70-01-90

На протяжении всего вечера отличное настроение 
поддерживается весе�лыми конкурсами от ведущего 
и лотерееи�  с обязательными подарками. Разыгрыва-
ются сертификаты, подарочные купоны, скидки от 
партне�ров ООО «РКГ «Парадигма», и, конечно же, но-
стальгические сувениры – тетрис, тамагоче, жвачки 
«Love is…»! 

Настоящеи�  неожиданностью и гвозде�м програм-
мы стал подготовленныи�  сотрудниками танец-флеш-
моб под зажигательныи�  гимн Компании «Парадиг-
ма», через некоторое время повторе�нныи�  на бис.


