
Сергей Швец 

Один из самых востребованных ведущих города

Сочи. Работает как на официальных мероприятиях 

высокого уровня, так

и на закрытых вечеринках. Грамотное и 

интеллектуальное ведение программы. Отличное 

чувство юмора. Личное обаяние и креативное 

мышление помогает быстро находить контакт с 

публикой. Работает профессионально, режиссер-

сценарист с

высшим образованием, знает, как сделать шоу и что 

сказать публике. Опыт

работы на региональных каналах радио и 

телевидении, имеет ряд авторских
программ. Является автором для многих команд КВН.





Работал художественным руководителем в отделе культуры 

Центрального района г. Сочи.

Как конферансье и ведущий работал в отелях "Лазурная", 

"Пик Отель", санаторий

"Черноморье", "Жемчужина", "Сочи Бриз Отель", "Одиссея", 

"Гранд Отель

"Поляна", Гранд Отель "Родина", "Парк Ин.", "Кемпински", 

"Приморье" (Геленджик), "Молния", "Орбита" (Туапсе) и 

другие.

Банкеты и презентации, пикники в горах и на море, 

конференции и семинары. Принимал участие в организации

корпоративного отдыха известных фирм и компаний 

("Gillete", "Mersedes-Benz",

"Toyota", "НР", "Nestle", "British American Tobacco", "Henkel

Shwarzkopf","Biocad", "Novartis", "Isuzu", "Audi", "Sanofi", 

"Sengenta"

Билайн", "Лукойл", "Марс", "Сбербанк", "МДМ-Банк", Банк 

"ВТБ"

"Газпром", РЖД, НПО "Сатурн" и другие.)



Организатор, идейный вдохновитель и ведущий 

тимбилдинга и приключенческих 

программ. Treningi Coach - Психологические и 

бизнес тренинги, семинары курсы и тренинги.

Большой опыт работы с VIP - клиентами, опыт

работы с администрацией президента РФ. 

Огромный опыт работы на опен-эйерах

"Хейнекен", "Пепси", "Мегафон", Фестиваль 

"Мосты Балтика России",

"Фестиваль Экстрима Рэд Булл". Также работа 

на городской площади в качестве

ведущего (День города, День России, День 

Конституции, Международный

Экономический Форум "Сочи - 2006-2007-2008-

2009-2010", Фестиваль "Вина Кубани"

и т.д.). Участник культурной программы 

Олимпиады Сочи 2014. Ведущий вечеринки 

"Formula 1 afterparty".





Большой опыт работы спикером и модератором на форумах и 

официальных мероприятиях.

Как ведущий торжеств имеет многолетнюю практику ведения 

банкетов и закрытых вечеринок. В

его багаже 10 000 интерактивных фишек. Упор в программе 

делает на

интерактивное общение с

гостями. Опыт работы в ночных клубах Сочи. Работал с самыми 

требовательными заказчиками, воплощая порой самые

невероятные идеи.


