


Друзья!  Будем знакомы! 
Я – Георгий Царьков
профессиональный ведущий. 
Вот уже 12 лет я успешно веду мероприятия 
крупного масштаба. 
Создатель сообщества TOP MC, член команды 
КВН «Мужской клуб», участник реалити-шоу
«Женаты с первого взгляда» на СТС, выпускник 
журфака МГУ. 

Компании, с которыми я работаю, считают 
меня профессионалом своего дела, идеально 
адаптирующимся к любой аудитории, 
независимо от пола, возраста и социального 
статуса. Презентабельная внешность, 
поставленная речь и отличное чувство юмора, 
а главное, полная самоотдача во время 
подготовки и проведения мероприятия - вот, 
что больше всего ценят во мне партнеры и 
клиенты. Я  по-настоящему горжусь тем, что 
мои мероприятия проходят успешно и готов к 
сотрудничеству с Вами!



КОМПАНИИ, 
ДЛЯ КОТОРЫХ Я ПРОВЕЛ МЕРОПРИЯТИЯ

Мегафон, БиЛайн, Lipton, Pepsi, Сбербанк, Сбербанк Лизинг, ВТБ24, ГазпромБанк, Почта России, Jaguar Land
Rover, BMW, Citroen, Nissan, СТС Моторс, ГАЗ, L`Etoile, VISA, Jacobs, McDonalds, Vestel, Феникс-Фильм, Союз
Архитекторов России, World GYM, Come On Gym, Новый Диск, Электронная Москва, Декатлон, Автофургон,
ITOCHU, ПЛАС, ESET (антивирус NOD32), AMC-Pro, Корпорация Свободного Общения, Беринг Поинт, Шатура,
Белвест, Tesli, Norveg, Кант, НИКА, Дентал-Гуру, Благотворительный центр «PRO-Мама», ТЦ «Город»,
Спортивное общество «Динамо», журнал «Воинское Братство», Лига Профессионалов Восточного танца;
И многие другие.





ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ О МОЕЙ РАБОТЕ:

Я хочу от всей души поблагодарить этого классного парня Джо, что провёл нам шикарное мероприятие! Он-мастер своего дела! Все было в 
точности как мы обговорили. Все в рамках программы и специфики целевой аудитории. Все коллеги остались довольны, а я тем более! Спасибо 

тебе огромное, я желаю только успехов! Пусть работа приносит радость и высокий доход! Обнимаю и всегда буду рада общению и дальнейшему 
сотрудничеству! /Яна Сафронова, помощник гендиректора компании А101 Development 21.21.04.17/

Моё волнение за успех мероприятия пропало даже с первых минут телефонного разговора! Когда ты понимаешь,  что с тобой говорит абсолютный 
профи, и когда он полностью понимает тебя! Спасибо!!!! Снимаю шляпу!!!! Вы не только талантливый ведущий, но и отличный режиссер! 

Раскрыть таланты наших сотрудников, раскрепостить, завести, это был лучший корпоратив нашей команды!!!! Весь коллектив компании Амиго-С
выражал ещё очень долго свои благодарности за этот праздник!!!! Он удался благодаря вам!!!! Надеюсь на новые такие душевные ивеселые 

встречи!!!! 
/Ольга Киктенко, директор по персоналу туристической компании Амиго-С, корпоратив 27.12.16/

Огромное спасибо Георгию за прекрасный предновогодний корпоративный вечер! Спасибо за веселье и чудесное настроение! Коллеги счастливы 
и довольны! До встречи в следующем году! Ну и нашему dj Юрию за музыкальную атмосферу! 

/Мария Сотникова, русско-японская компания ITOCHU 18.12.15/
Второй год подряд лучший корпоратив, отличное новогоднее настроение и прекрасная атмосфера праздника создаются руками Георгия! До 

встречи в следующем году!  
/Мария Сотникова, русско-японская компания ITOCHU 23.12.16/ 

30 июля вместе с Екатерина Бах и Георгий Царьков откорпоративили 14 лет компании HelpLine. Огромное спасибо организаторам-ведущим за 
такое мероприятие. Было весело, здОрово, спортивно! Для компании 40 человек Катя и Георгий организовали тимбилдинг в стиле "веревочного 

курса" и много-много спортивно-командных активностей. Официальные фотографии мы пока ждем, но эмоций море, поэтому спешим поделиться 
впечатлениями и оставить отзыв даже с такими телефонными фотками. Ребят, спасибо-спасибо! И оставьте пжл в своем графике время для нашего 

новогоднего корпоратива в декабре:)
/Елена Вахета, директор по персоналу компании HelpLine, корпоратив-тимбилдинг 30.07.16/

Ссылка на все отзывы здесь: https://vk.com/topic-1648389_23594031

https://vk.com/topic-1648389_23594031


ГДЕ В МОЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ ВИДЕО?! ОНО ЗДЕСЬ!!!!

СМОТРИТЕ, КАК Я РАБОТАЮ!

https://youtu.be/-YBTxtgVQbQ - промо-ролик корпоративы
https://youtu.be/tMYJy61iScE - промо-ролик ведущий на 
Кипре

https://youtu.be/vQcajJR2REE - ДР ресторана Тарантино
https://youtu.be/iJVghWH3z2E - презентация Форум ЖКХ
https://youtu.be/O4BlgAEyK0g - презентация Форум 
Стоматологов
https://youtu.be/WiPcBMdRPbA - тимбилдинг HelpLine
https://youtu.be/Fzfj_P5jfio - розыгрыш L`Etoile 1
https://youtu.be/fb2ccgAok7o - розыгрыш L`Etoile 2

нажмите на ссылку для перехода на YOUTUBE

https://youtu.be/vQcajJR2REE
https://youtu.be/tMYJy61iScE
https://youtu.be/vQcajJR2REE
https://youtu.be/iJVghWH3z2E
https://youtu.be/O4BlgAEyK0g
https://youtu.be/WiPcBMdRPbA
https://youtu.be/Fzfj_P5jfio
https://youtu.be/fb2ccgAok7o


ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ О МОЕЙ РАБОТЕ:

Второй корпоративный НГ празднуем с Георгием Царьковым. Он на редкость радушно и умело справляется с нашей "сложной" командой работников 
финансового фронта! Вместе с ним оригинально, радостно и сплоченно смогли отвлечься от декабрьского кризисного аврала и отлично повеселиться! Так что 

в очередной раз благодарю от имени компании "РДК" Георгия (уже в новом имидже) за проведенный им вечер!
/Юлия Майорова, компания РДК (Газпромбанк) корпоратив 25.12.14 и 27.12.13/

Уже 3-й раз приглашаем Георгия и радуемся его работе! Ведущий очень хорошо чувствует настроение гостей и умеет подстроится под любой уровень гостя. 
Было и такое, что приглашали его в последний момент, когда до вечеринки осталось буквально пару часов, Георгий приехал и "с нуля" все обыграл так, что 

все пошло хорошо и правильно. Гости остались очень довольны! Огромное спасибо за профессионализм, позитив и вообще, за то, что такие люди есть! 
Будем приглашать еще!

/Анна Сечкарева, клуб Депутатов и Олигархов "Карсон"24.12.14, 4.06.14 и 9.07.14/

Коллектив Краснопресненского отделения благодарит замечательного ведущего Георгия Царькова за проведенное мероприятие. Все было здорово, весело. 
До встречи, в следующем году! /Ирина Яблонцева, директор по персоналу Краснопресненского отделения Сбербанк, 22.12.14/

Всей командой благодарим Георгия за проведение тематической вечеринки "В стиле Чикаго 30-х". Накануне Нового года мы получили незабываемый 
корпоративный праздник! Георгию удалось создать естественную гангстерскую атмосферу, новогоднее веселье и легкость в общении с помощью 

ненавязчивых конкурсов по теме праздника. Отдельное спасибо за проведение игры в Мафию. Желаем творческих успехов, чтобы весь следующий год был 
легким, беззаботным, интересным! До новых встреч!

/Наталья Петрухина, директор по маркетингу и коллектив компании "Дилер-Центр". 22.12.2013/

Нам действительно все понравилось. Был ненавязчивый монолог ведущего, конкурсы вОвремя и в тему, Вы чувствовали зал и предлагали именно то, что в 
этот момент было нужно. Редко у нас так все весело, и активно принимают участие в конкурсах, я была удивлена) Спасибо Вамогромное! 

/Мария Уляшева, директор департамента управления персоналом холдинга «АБС Электро», 06.03.2013/

Большое спасибо Георгию за проведение корпоративного нового года в нашей компании. Веселая и гармоничная атмосфера праздника, интересные 
конкурсы, отличный звук! (отдельное спасибо!) Очень приятно работать с умным, интеллигентным и артистичным человеком. А уж отдыхать - тем более :)) 

Рекомендуем всем и надеемся на дальнейшую дружбу и сотрудничество!
/Коллектив компании «Вейтус», 28.12.2012/

Ссылка на все отзывы здесь: https://vk.com/topic-1648389_23594031
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5 ПРИЧИН
РАБОТАТЬ 
ИМЕННО 
СО МНОЙ

ПОСТАВЛЕННАЯ РЕЧЬ
И 

ПРЕЗЕНТАБЕЛЬНАЯ 
ВНЕШНОСТЬ

ГОТОВ 
ПОДЕЛИТЬСЯ

ИНТЕРЕСНЫМИ 
ИДЕЯМИ ДЛЯ 

ВАШЕГО
ПРАЗДНИКА!

БОЛЬШОЙ
ОПЫТ  

РАБОТЫ 
С ИЗВЕСТНЫМИ 

БРЕНДАМИ

БОЛЕЕ 300 
УСПЕШНО

ПРОВЕДЕННЫХ 
МАСШТАБНЫХ 
ПРАЗДНИКОВ И 
МЕРОПРИЯТИЙ 

ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ 
ВЕДУЩИЙ 

С ОТЛИЧНЫМ 
ЧУВСТВОМ
ЮМОРА☺







ПРЕДЛАГАЮ 
ВЕДЕНИЕ 

РАЗЛИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

СПОРТИВНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

И 
ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ 

КОНКУРСЫ 

КОРПОРАТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ И 
ТИМБИЛДИНГИ

СВАДЬБЫ, 
ЮБИЛЕИ, 

ВЕЧЕРИНКИ

ГОРОДСКИЕ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ПРАЗДНИКИ

ПРЕЗЕНТАЦИИ, 
ВЫСТАВКИ, 

МОДНЫЕ ПОКАЗЫ, 

АУКЦИОНЫ



А КТО
БУДЕТ ВЕСТИ 
ВАШЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ?!


