
BEAUTY EVENT 

те самые 

#розовыебригадыДЛЯ ВАШЕГО МЕРОПРИЯТИЯ  
И СОБЫТИЙНОГО МАРКЕТИНГА!

лучшая анимация



Более трёх миллионов просмотренных резюме 

Миллионы улыбок 

СОТНИ ТРЕНИНГОВ 

Более 800 
мероприятий  

за наши первые  
пять лет 

Актуальны на любых 

мероприятиях!

КЛАССА ПРОФИ
Косметика 

Десятки  
тысяч 

И ПРЕМИУМ 

положительных отзывов 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 

МОБИЛЬНОСТЬ

Стерильные  инструменты и расходные материалы 

Опыт и любовь к делу 



- EVENT -

BEAUTY ЗОНА 

ВЫЕЗДНАЯ BEAUTY БРИГАДА ГРИМ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

для welcometime  
вашего корпоратива 

За пару часов соберет ваш коллектив  
к празднику или фотосессии  – 
прически, макияж, маникюр. 

театральный фото стенд, 
театрализованная постановка  
или промо – мы не знаем границ!

BEAUTY АНИМАЦИЯ
для вашего корпоратива

нанесение глиттер- и флэш-тату, граффити 
на волосах, создание уникального имиджа 
вашим гостям в стиле мероприятия, адаптация  
стилевых аксессуаров для ваших гостей,  
экспресс-рекомендации по макияжу  
и прическам для ваших гостей… 



Волшебные розовые феи Peggy Sue  
своим мастеровом и задором соберут 
огромную аудиторию вокруг: 

Вашего стенда на выставке

Вашего корнера на open air любой 
целевой аудитории с любым стилем 

Вашего корнера на городском 
мероприятии и промо-выставке,  
ярмарке.

 

СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ

С нами любой блогер-день,  
пресс-завтрак, пресс-обед, пресс-ужин и даже вечер 

после деловой конференции пройдет с лучшим 
настроением и запомнится надолго! 

spa из мороженного
логотипы вашего бренда  
на ноготках вашей аудитории

Все продумываем, создаем, 
реализуем с красивой подачей, 
юмором и знанием своего дела! 

крио баня для рук

РИСУНКИ НА ТЕЛЕ 

ГРАФФИТИ НА ВОЛОСАХ



- СВАДЬБА -

У вас намечается большая 

греческо-еврейская-

европейско-русская свадьба 

в стиле индийского диско? 

Да еще во Москве – 

Ближайшем-Дальнем 

Подмосковье?! 

Нет проблем...

предл
ожим

обсуд
им

прие
дем

Отреп
етиру

ем

восстановим макияж
и причёску

даже после самого 
странного конкурса  
и зажигательного танца.

- Останемся с ночёвкой -

Польём цветочки  в прическах всех гостей и петличке жениха.



Стилизуем детский день рождения маленьких 
принцесс, вечеринку в стиле пиратов, монстров.
  
Создадим самый мерцающий первый макияж  
и нарисуем первые подростковые рок-стрелки. 

Создадим макияж и прическу любимого 
музыканта, певицы, артиста 

 и даже сказочного  
       героя.

ДЕТСКИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Вместе с нашим стилистом 
потрогаем, покрутим, понюхаем   
и рассмотрим все последние новинки 
из мира декоративной косметики  
и тут же все это испытаем на себе! 

Проведем  
интерактивный  

- МАСТЕР-КЛАСС - 
«Моя первая косметичка»  

для девочек  
с участием всех самых  

любимых принцесс.



- ДЕВИЧНИК -

В канун 8 марта  

в вашем офисе 

На день рождения

принцессы от 13 до 120 Beauty
ДЕВИЧНИК

В канун свадьбы 



РАССКАЗЫВАЕМ О ПРОДУКТЕ
с любовью и знанием дела –  
мы профессионалы.

ДАРИМ SAMPLE  И НЕНАВЯЗЧИВО ПРОДАЕМ
от расчески до лака для волос, от крема  
для рук до ватных дисков.

СОЗДАЕМ ПРИЧЕСКУ, 
макияж, SPA, маникюр, легкий уход  
на основе продукта вашего товара. 

СОЗДАЕМ НЕБОЛЬШОЕ BEAUTY SHOW 
с целью привлечь к вашему 
магазину / корнеру / стенду / 
внимание аудитории.  в зоне продаж вашего товара 

Beaut
y

АНИМАЦИЯ 

- BTL -

- ТОВАР ГОДА -



- ШОУ -

Один звонок и  целая бригада 
стилистов и визажистов уже за 
кулисами вашего уникального 
шоу, показа мод и нам не важно 
как далеко вы решили установить 
подиум или сцену!

обсуд
им

Докуп
им

Созда
дим

СУПЕР СКОРОСТИ

СУПЕР ОБЪЁМЫ 



 

- МАСТЕР-КЛАСС -

Расскажем о последних новинках

Раскроем самые последние  
секреты лифтинг-макияжа

Покажем на модели что, чего и как

Beauty практика  с каждой участницей 
- под руководством нашего стилиста 
каждая участница попробует на себе 
воссоздать элемент макияжа!    

Мы единственные,  
кто в своем  

Beauty мастер-классе 
задействует  

всю аудиторию!

Карандаш для глаз 

в подарок!



Самые  
нужные  
и яркие

www.peggysue.ru
+79036842355
peggysue@bk.ru

@peggysuebeautyservice  
@bestbeautyevent 

А ещё

на вашем мероприятии

Мы отличная идея для подарка!
Надо — снимем фартуки и наденем сари 

Надо –  

снимем фартуки  

и наденем сари. 

Надо –  приедем чёрными,  а не розовыми. 

Самая большая бригада 

профессиональных 

стилистов и мастеров 

ногтевого сервиса 

Останемся  с вами в Москве или приедем по адресу.



- НАШИ КЛИЕНТЫ -


