


Вас приветствует креативное агентство «Башня»

Все праздники должны всегда приносить максимум положительных эмоций и оставлять за 
собой шлейф приятных и незабываемых воспоминаний на долгие годы. Но удастся ли Вам 
получить море удовольствия после изнурительной организации праздника? 
Самостоятельная организация задуманного события достаточно сложная задача, которая 
требует ответственного и креативного подхода. К тому же не у всех есть достаточно 
свободного времени для организации мероприятия, да и порой просто не хватает 
фантазии для оригинальных идей. Чтобы праздник прошёл на все 100% на помощь 
приходят команда профессионалов по организации, у которых всегда найдутся свежие 
идеи, лучшие в городе Казань костюмы и реквизиты, а также большое количество 
партнеров и артистов. Творите мероприятия вместе с креативным праздничным 
агентством "Башня"



О нас
Креативное агентство «Башня», а именно так нас знают в РТ - агентство, созданное в 
Казани в 2007г. Мы организовываем мероприятия любых масштабов.
Так же мы стремимся быть компанией отличников – оказывать услуги высочайшего 
качества, как в целом, так и в деталях.
Одним из главных направлений КА «Башня» является организация высококлассных 
корпоративных мероприятий для российских и международных организаций.
Мы проводим как маркетинговые мероприятия, корпоративные праздники, свадебные 
торжества, так и проекты по формированию корпоративной культуры – юбилей компании, 
рекламные мероприятия и многое другое.



Наша команда

Анна Тиморша-основатель  и 
руководитель креативного 
агентства  «Башня». 
Целеустремлённая, дипломатичная 
и харизматичная. 



Адель Фахрутдинов-менеджер КА «Башня».
Тактичный, сдержанный, трудолюбивый.



Артём Перепёлкин-менеджер КА «Башня». 
Стрессоустойчивый, неординарный, 
коммуникабельный.



Техническая группа:

Showtime-команда профессионалов, 
следящая за тенденциями в 
индустрии шоу. Комплексное 
оснащение событий: сценические 
конструкции, звуковое, световое, 
видео оборудование. 

http://showtime-pro.ru

http://showtime-pro.ru/


Направления:

1. Корпоративные мероприятия

У нас много замечательных идей, которые, наверняка, Вам понравятся. Кроме того, мы с удовольствием притворим 
в жизнь любые Ваши пожелания, найдем способы достижения поставленных целей и проведем все в настолько 
непринужденной, легкой и праздничной атмосфере – что выражение «на работу как на праздник» станет для ваших 
сотрудников вполне естественным.



2. Частные мероприятия

Мы отличаемся своей креативность и оригинальностью, стилем и фантазией при проведении частных 
мероприятий: Дня рождения, юбилея, памятных дат, выпускных вечеров и семейного торжества….
Организация юбилея и дня рождения с нами - это воплощение самых сумасшедших идей, сначала 
на бумаге, а затем все задуманное мы претворяем в жизнь, где Вы уже получаете взрыв ярких 
эмоций и массу новых впечатлений.



3. Wedding

• На рынке Wedding-индустрии с 2007 года.
• Более 300 организованных свадеб под ключ.
• Более 10000 восторженных отзывов и искренних улыбок. 



4. Форумы, конференции, семинары

Крупнейшие проекты Всероссийского и международного масштаба, проведённые 
КА «Башня» на высочайшем уровне. 



5.Тимбилдинг и спортивные мероприятия

Мероприятия этого типа отличаются поддержанием командного духа и формированием 
навыков решения общих задач в коллективе. КА «Башня» создаст из вашей компании 
настоящий «Dream team».



Наши клиенты:


