
Сергей Швец –

один из самых востребованных ведущих
города Сочи.
С ним можно встретиться как на 
официальных мероприятиях высокого 
уровня, так и на закрытых вечеринках. 
Опыт работы на региональных каналах 
радио и телевидении, имеет ряд авторских 
программ. Идейный вдохновитель и 
ведущий тимбилдингов и 
приключенческих программ, тематических 
вечеринок, Кавказского застолья. Работает 
профессионально, режиссер-сценарист с
высшим образованием, знает, как сделать 
шоу и что сказать публике. 
Личное обаяние и креативное мышление 
помогают быстро находить контакт с 
публикой. 
https://imperia-sochi.one/uslugi/artisty-i-
vedushhie/vedushhie-v-sochi/shvec-sergej/

https://imperia-sochi.one/uslugi/artisty-i-vedushhie/vedushhie-v-sochi/shvec-sergej/


Вадим Рачинский

 Ведущий в Сочи и ведет ВСЕ, 
что ведется! От маленьких 
семейных торжеств до крупных 
городских мероприятий, от 
детских дней рождений и 
юбилеев до свадеб, от 
промоакций до тимбилдингов. 
А также создает и режиссирует 
съемки Love Storу, видео-
поздравления, семейные видео-
портреты, творческие 
сюрпризы и номера.

https://imperia-
sochi.one/uslugi/artisty-i-
vedushhie/vedushhie-v-
sochi/vadim-rachinskij/

https://imperia-sochi.one/uslugi/artisty-i-vedushhie/vedushhie-v-sochi/vadim-rachinskij/


Александр Паневин

Он работает ведущим на 
"Русском радио", играет в КВН, 
снимается в некоторых проектах 
и провел вот уже около 150 
мероприятий, из которых чуть 
более 149-ти прошли на ура!
Его программа несет в себе 
использование спец эффектов, 
современной конкурсной 
программы, построенной на 
основе популярных телешоу и 
разумеется понятного всем 
юмора и позитива!
https://imperia-
sochi.one/uslugi/artisty-i-
vedushhie/vedushhie-v-
sochi/aleksandr-panevin/

https://imperia-sochi.one/uslugi/artisty-i-vedushhie/vedushhie-v-sochi/aleksandr-panevin/


Александр Мрыга

Ведущий с 15 -ти летним опытом, 

разработаны более 1000 сценариев. 

ТОП 100 по версии "Клуб Ведущих".

Радиоведущий. Телеведущий. Шоумен.

Со слов заказчиков - харизматичный, 

интеллигентный, аккуратный, 

ненавязчивый. 

Ведет свадьбы на двух языках. 

До 2020 года жил в Москве, работая по 

всей России. Сотрудничал с 

компаниями: Hyundai Motor, Renault

Россия, Hitachi, ВТБ, СБЕР, ФСБ



Елена Савинцева
Профессиональная, креативная ведущая на 
свадьбу, день рождения, крестины, юбилей и 
корпоратив в Большом Сочи. 
В своей работе придерживается пяти 
принципов: достойно, ненавязчиво, стильно, 
грамотно, профессионально. 
-Дипломант 3-го Международного
профессионального конкурса праздничной 
индустрии «Золотой Микрофон» (Сочи, 
январь 2013)-Обладатель приза детских и 
зрительских Интернет-симпатий 
Международного фестиваля детских 
праздников «Ура! Игра!» (Ставрополь, июнь 
2013)-Участник профессиональных мастер-
классов и семинаров с 2011-го года: «Гелиос» 
(Москва), «Северная Тамадея» (Санкт-
Петербург), «Новый взгляд» (Краснодар), 
«Дарите радость детям» (Украина, Николаев), 
«Арт-Магистраль» (Ставрополь), 
«Лаборатория игры» (Краснодар), «Школа 
ведущих детских праздников» (Москва).



Ведущая Мария Рябова!
Ведущая и организатор мероприятий различного 

масштаба по всей стране.

♦️Ведущая прямых эфиров и всех мероприятий 

на Русском Радио (г.Уфа, 2015-2019гг);

♦️Организатор Всероссийской танцевальной 

премии «Russian Dance Awards”(Казань,Уфа, 

2016-2017гг);

♦️Официальная Ведущая показов и 

презентаций ювелирного бренда «Евгения 

Дягилева» (Москва,Сочи, 2019-2020гг.);

♦️более 15 проведённых мероприятий в 

Москве за 2019 год (Новогодняя ночь, 

вечеринки, частные мероприятия, тематические 

вечера);

♦️Организатор культурно -массовой 

деятельности и ведущая вечерних активностей 

спортивного волейбольного кэмпа «7kKAMP”-2 

проекта за 2020 год , спортсмены с всей страны 

(Сочи);



Павел Артемов
Опыт работы в сфере EVENT 11 лет на 
рынке Москвы в качестве ведущего и 
организатора мероприятий. Два 
высших образования, одно из которых 
является гарантом высоких 
профессиональных навыков в ведении 
мероприятий.
Закончил ВГИК по специальности 
«Актер театра и кино», где имел 
возможность учиться сценической 
речи у лучших Победитель 
всероссийского слета шоуменов 
TrueShowmenBattle 2017 и 2018 .
Ведущий международного 
образовательного проекта для event-
специалистов WE ELEMENTS 2018, 
организованного командой WE 
Production.



Василиса Лаптанович

 Ведущая мероприятий Василиса Лаптанович. 
Грамотное ведение программы, 
профессиональный подход, креативное 
отношение к деталям. Свободное владение 
английским, временно проживала на 
территории США. Огромный опыт проведения 
мероприятий различного уровня, участник 
культурной программы Зимней Олимпиады 
2014 в Сочи.

 https://imperia-sochi.one/uslugi/artisty-i-
vedushhie/vedushhie-v-sochi/vasilisa-
laptanovich/

https://imperia-sochi.one/uslugi/artisty-i-vedushhie/vedushhie-v-sochi/vasilisa-laptanovich/


Даниил Гончаров –
ведущий высокого вкуса, 
обладающий чувством такта и 
юмора. Имеет большой опыт 
проведения разных событий: от 
камерных свадеб до 
многотысячных фестивалей и 
конференций. Является 
дипломированным артистом, 
актером театра и кино, 
режиссёром-постановщиком и 
музыкантом. Участник Высшей 
Лиги КВН и фестиваля «Новая 
Волна». 

https://imperia-
sochi.one/uslugi/artisty-i-
vedushhie/vedushhie-v-
sochi/daniil-goncharov/

https://imperia-sochi.one/uslugi/artisty-i-vedushhie/vedushhie-v-sochi/daniil-goncharov/


Наталия Краснова 

 Профессиональная ведущая. 
Квесты, свадьбы, дни рождения, 
бизнес-конференции, городские 
праздники – более трёхсот 
различных мероприятий было 
проведено Наталией за 10 лет 
успешной работы. Необходимо 
провести мероприятие на 
английском языке? Не проблема! 
Наталия имеет опыт ведения на 
двух языках и нестандартных 
площадках, среди которых как 
российские, так и зарубежные. 

 https://imperia-
sochi.one/uslugi/artisty-i-
vedushhie/vedushhie-v-
sochi/nataliya-krasnova/

https://imperia-sochi.one/uslugi/artisty-i-vedushhie/vedushhie-v-sochi/nataliya-krasnova/


Василий Грушев –
заводной и энергичный ведущий, 
который легко найдёт контакт с 
любой аудиторией и поможет 
весело и непринуждённо провести 
ваше торжество.

Василий - это артист с мощной 
энергетикой и потрясающей 
подачей.

В арсенале ведущего большой выбор 
конкурсов и интерактивов, креатив 
и умение веселиться вместе с 
гостями. Весёлый ведущий, играл в 
КВН, работал на радио. 

https://imperia-
sochi.one/uslugi/artisty-i-
vedushhie/vedushhie-v-sochi/vasilij-
grushev/

https://imperia-sochi.one/uslugi/artisty-i-vedushhie/vedushhie-v-sochi/vasilij-grushev/


Алексей Петрин

Ведущий на ваше мероприятие. Стаж 
работы более 5 лет. Провел более 200 
мероприятий. Его цель создавать 
праздничную атмосферу, вызывать 
радостные, положительные и 
трогательные эмоции! Любит драйв, 
уместно шутить, много и красиво 
говорить, но только тогда, когда это 
нужно.

 https://imperia-sochi.one/uslugi/artisty-i-
vedushhie/vedushhie-v-sochi/aleksej-petrin/

https://imperia-sochi.one/uslugi/artisty-i-vedushhie/vedushhie-v-sochi/aleksej-petrin/


Евгений Кашарный

 Большой опыт игры в КВН, 
выпускник Федеральной 
Школы Радио, опыт работы 
на "Европа Плюс 
Новороссийск", радио "Новая 
волна" 102 FM и "Европа Плюс 
Волгоград" 100,6 FM, на 
данный момент ведущий на 
"Европа плюс Сочи" 104,4 FM. 
Стаж работы более 3 лет на 
различных мероприятиях.

 https://imperia-
sochi.one/uslugi/artisty-i-
vedushhie/vedushhie-v-
sochi/evgenij-kasharnyj/

https://imperia-sochi.one/uslugi/artisty-i-vedushhie/vedushhie-v-sochi/evgenij-kasharnyj/


Виктор Токарев

 Виктор проводит классные и 
нешаблонные мероприятия!

Свадьбы, выпускные вечера, 
юбилеи, концерты, 
презентации, корпоративные 
мероприятия.

Не любит заготовки и 
шаблоны. Всё, что делает для  
события - остается на 
событии! 



Дмитрий Абрамович–
Стиль Дмитрия - педантично- филигранный 
и безукоризненный внешний вид, 
характеризующий его как настоящего 
профессионала. Более 10 лет на различных 
площадках необъятной страны, а также 
ведущие площадки г. Сочи, уже в копилке 
этого харизматичного ведущего.

https://imperia-sochi.one/uslugi/artisty-i-
vedushhie/vedushhie-v-sochi/dmitrij-
abramovich/

https://imperia-sochi.one/uslugi/artisty-i-vedushhie/vedushhie-v-sochi/dmitrij-abramovich/


Никита Сокол

 Стильный Ведущий, 
Комментатор, Актер, Ведущий 
— МС, Сценарист, Детский 
Аниматор!

 Самая главная  его особенность 
ведения мероприятий, это 
легкость, отсутствие 
непонятных конкурсов и 
присутствие огромного 
количества танцев!

 https://imperia-
sochi.one/uslugi/artisty-i-
vedushhie/vedushhie-v-
sochi/nikita-sokol/

https://imperia-sochi.one/uslugi/artisty-i-vedushhie/vedushhie-v-sochi/nikita-sokol/

