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«Эмоцион» - event компания №1 
в сфере организации досуга и 
развлечений.
И это не просто слова - нам 
доверяют досуг своих отдыхающих 
многие крупные объекты 
Краснодарского края и 
Республики Крым.

▪ Мы создаем уникальную 
атмосферу, помогающую нашим 
клиентам выйти на новый уровень 
своего бизнеса.

▪ Сотни уникальных программ, 
индивидуальный подход к каждому 
клиенту, лучшие профессионалы 
своего дела. 

▪ Открытость - это принцип нашей 
работы, мы не используем уловок 
в ценообразовании, покупая пакет 
услуг, вы получаете анимацию под 
ключ, от аквагрима, до 
реализации эксклюзивных шоу-
программ.

Ваши эмоции – наша работа
Создание настроения – наша 
жизнь, каждый ваш гость – наш 
друг!



Ежегодно в нашей компании 

открыты следующие 

вакансии:

•Помощник шеф - аниматора;

•Шеф – аниматор;

•Воспитатель детской 

комнаты;

•Спорт - инструктор;

•Ведущий;

•Культорганизатор, хореограф;

•Менеджер анимации;

•Диджей;

•Техник-программист по 

ремонту компьютеров, 

ноутбуков и звуковой 

аппаратуры;

•Режиссер;

•Методист;

•Менеджер туризма.



▪ Бесплатное проживание 
на территории отеля; 
▪ Бесплатное Трехразовое 
питание;

▪ Яркую корпоративную 
форму;
▪ Возможность 
прохождения 
производственной практики
▪ Программу обучения на 
базе тренингов от опытных 

менеджеров и спикеров;
▪Гибкий  6-ти часовой 
рабочий график .
▪Зарплата: 
Аниматор – 18.000 тыс. 
Помощник шеф –
аниматора – 23.000 тыс.
Шеф аниматор – 27.000 тыс. 
+ премии по сиcтеме KPI

▪Надежный и проверенный 

работодатель . С нами 

сотрудничают более 25 отелей 

среди которых:

-КЦО «Сибур-Юг»

-АО «Си Гэлакси»

-ООО «Пансионат Солнечный»

-ООО «Миндальная роща» и т.д

▪Работа и практика в самой 

крупной event - компании 

Черноморского побережья;

▪Колоссальный опыт работы  в 

сфере общения с людьми;

▪Возможность путешествия по 

разным городам (Анапа , Сочи, 

республика Крым);

▪Карьерный рост до топ-

менеджера анимации.

КОМПАНИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

Преимущества 

сотрудничества с нами



ПРИМЕР АНИМАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА 

ДЕНЬ ДЛЯ КОМАНДЫ

ТЕРРИТОРИЯ

09:00 – 09:30 Зарядка

09:30 – 09:40 Анонс анимационной программы

09:40 – 10:00 Утреннее приветствие «АНИМАЦИЯ ЗДЕСЬ», отельный танец, селфи с 

аниматором

10:00 – 10:30 Stretching/Танцевальный мастер-класс/Йога/Pilates 

10:30 – 11:00 Конкурсная программа для детей/аквагрим/твистинг

11:00 – 11:30 Аква-аэробика с нудлами

11:00 – 11:30 Детская аквааэробика/водные брызги/водный волейбол/водный пионербол

12:00 - 13:00 Турнир по настольным играм (монополия, свинтус, activity, кто я?)

12:00 - 13:00 «Клуб интеллектуальных игр» Игры для всей семьи: Мозгобойня/Что? Где? 

Когда?/

7 чудес света и т.д.

ПЛЯЖ

09:30 – 10:00 Гимнастика: дыхательная/суставная

10:00 – 11:00 Конкурсная программа для всей семьи/краски холи

10:00 – 11:00 Аквагрим/бодиарт

11:00 – 12:00 Пляжный волейбол/бочча
ТЕРРИТОРИЯ

15:00 – 15:30 Мастер класс по танцам/силовой тренинг

15:00 – 16:00 Творческий мастер-класс 

16:00 – 17:00 Спортивные состязания: водное поло, водный баскетбол, гигантские игры

17:00 – 18:00 Караоке батл/Школа блогера

17:00 – 18:00 Подвижные игры для детей (дворовые игры, командные игры)/Квест-игра по 

всей территории/Спортивные эстафеты

19:00 – 19:45 Анонс развлекательных программ, селфи с аниматором

20:00 – 21:00 Детская игровая программа

21:00 – 22:00 Семейная развлекательная программа

22:00 – 23:00 Дискотека/Клуб ночных игроков



Наши контакты

Email :

emocion@list.ru

Руководитель Денис Валерьевич 

Бондарь

Наш сайт :

www.emocion.ru

Контактный номер:

+7(918) 486-56-08

Мы Вконтакте:

vk.com/rabota_animatorom_emocion

Мы в Инстаграм:

www.instagram.com/emocion_animation

http://www.emocion.ru/
https://vk.com/rabota_animatorom_emocion
http://www.instagram.com/emocion_animation


    Компания «Эмоцион»  

Индивидуальный предприниматель Бондарь Д. 

ОГРН 317237500281749, ИНН 230117186104 

353440 г. Анапа, ул. Горького 78, офис 5, 

тел. 8 (903) 450-70-68, 8 (967) 651-54-42, 

E-mail: emocion@list.ru; www.emocion.ru 

 

 

 

                                               

Список вакансий для работы в отельной анимации. 
 

 

 

1. Аниматор - 20 

2. Воспитатель детской комнаты - 5 

3. Хореограф - 5 

4. Режиссер - 5 

5. Методист - 2 

6. Культорганизатор - 2 

7. Спортинструктор - 5 

8. Менеджер туризма - 10 
 

 

Руководитель компании «Эмоцион» 

 ИП Бондарь Денис                                                       
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