
Ведущий с бархатным голосом, бабочками 
в голове и выплаченной ипотекой. 
Алексей



90% людей обращаются ко мне, когда без 
ведущего вообще никак. 9% думают, что у меня 
слишком пухлые губы, чтоб вести свадьбы. 
И лишь 1% находит меня в Яндексе по запросу 
«Купить хлеб для тостов». 

И еще немного статистики…

Лишь 1% «моих»женихов на свадьбе не 
накосячил с движениями во время свадебного 
танца.

На 99%»шлейфов у свадебного платья «моих» 
невест каждый гость наступал за вечер хотя бы 
1 раз. 

60% невест в Москве выбирают ведущего 
Алексея.

50% гостей, как правило, желают на свадьбе 
счастья, любви и детишек побольше. 
Остальные 50% «присоединяются ко всем только 
что произнесенным словам».

Прошу прощения, но уже 61% невест выбрал 
на свадьбу ведущего Алексея.

Так и есть - это чистая правда.

ВСЯ ПРАВДА



как я себя веду
Я специализируюсь на праздниках  
от 15 человек и выше.  
Меня приглашают на свадьбы, где ведущий почти 
приравнивается к другу. Я умею успокоить, когда 
невеста волнуется и если нужно, то могу привести в 
чувство жениха после мальчишника. Я встречаю и 
знакомлюсь на фуршете с вашими гостями, помогаю 
им расслабиться в начале вечера и держу в легком 
тонусе в течении праздника. 



Я буду полезен, если вы встанете в пробку и нужно 
будет занять гостей на фуршете.   
Я могу помочь провести выездную регистрацию, 
заполнить паузу между выступлениями артистов, знаю, 
что делать с разгулявшимся родственником, как спасти 
праздник, если в зале отключат свет



Если ваши гости айтишники, рекламщики, финансисты 
или полицейские. Я постараюсь разобраться в тонкостях 
их профессий. Традиции и особенности менталитета в 
приоритете для меня при подготовке к национальным 
свадьбам. Мой уровень английского Intermediate, 
уверенно стремящийся в Upper.



Если вы хотите свадьбу без традиций и конкурсов, то 
я знаю, как это сделать. Результат моей работы будет 
всегда соответствовать вашим ожиданиям. 
Развлечения подбираю относительно интересов, 
увлечений и фактов о вас и ваших друзьях. Делаю так, 
чтобы игры были интересны и взрослым, и детям.



встретимся?

ПРИЯТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ВСТРЕЧ


