Дуэт
"Белый Кофе"
ТОТУОМ КАМЕРУССКИЙ
НАТАЛЬЯ ВОЛКОВА

Профессионально!
Качественно! Весело!

Креативных, Ярких,
Жарких и Трогательных.
#СамыйЧерныйВедущий
Тотуом Камерусский - обладает
искрометным юмором и
позитивной харизмой!
#СамаяСветлаяВедущая
Наталья Волкова - обаятельная
и креативная, заставляющая в
трогательные моменты сердце
биться особенно часто!

ВМЕСТЕ, мы создаем фееричную атмосферу, погружая каждого
гостя в состояние Праздника и Веселья!
На мероприятиях вас ждут: Яркие Интерактивные Сюжеты и
Экранные Конкурсы, Экзотические Флешмобы и Танцевальные
активности! А также, по желанию, оригинальные и современные
интерпритации русских свадебных традиций.
НАШ ДУЭТ подходит тем, кто хочет уникальную, незабываемую и
по-настоящему весёлую свадьбу, лучше, чем у подруги!
Мы бодрим лучше, чем кофе и заряжаем ваших гостей
позитивной праздничной энергией! Мы также идеально
подходим для интернациональной свадьбы!
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#СамыйЧерныйВедущий Мероприятий!

Тотуом
Камер
усский

В России с прошлого века!
Ведёт более 10 лет!
Владеет английским и
французским языками!
Эксперт по ситуационному
юмору!
Выступает в стиле
стендапа и сторителлинга!

Вице-чемпион балтийской лиги КВН с командой "Бончестер Юнайтед".
Выпускник Санкт-Петербурской Школы Телевидения.
Участник крупнейших слётов и форумов ведущих мероприятий и
экспертов event-индустрии.
Географии проведения свадеб от лазурного берега (Франция) до берегов
озера Байкал.
Участник Лучших DnB-рейвов Радио "Рекорд", как основной МС.
Лучший МC СПб по версии МТV Russia!
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Наталья Волкова
#СамаяСветлаяВедущая
Торжеств
Участница всероссийского
свадебного проекта!
Режиссёр по образованию, а
значит любая церемония сквозь призму режиссуры!
Редактор телеканалов ТВ ЦЕНТР
и Россия-1.
Создаю персонализированные
интерактивы про вас и ваших
гостей!
Хореограф в душе и в дипломе.
Вместе с вами создаём жаркие
флешмобы!
Энергетически заряжена на 220
Квт! И заряжаю ей каждого гостя!
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Подготовка сценарного плана и тайминга.
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Все согласовывается с Вами!
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Десятки креативных идей. Создание
уникальных интерактивов и батлов!
Создание интервью-розыгрыша или
классического интервью с гостями на
welcome!

Создание музыкальной композиции о Вас
в студии звукозаписи.
Выездная регистрация в подарок!

Помощь в подборе специалистов (фото- и
видеографов, стилистов, артистов и
музыкантов и т.д).
.. еще много других нетривиальных подарков... ....
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Контакты
Дуэт Ведущих "Белый Кофе"

Наталья Волкова : 7 977 444 95 53
Тотуом Камерусский : 7 911 210 47 76
@volkova_holiday
@teoparty

