
Руслан Токмаков —ведущий, который сделает ваш день по-настоящему 

ярким. Современные и интересные конкурсы, программа, написанная 

специально для вас, и конечно, непередаваемые эмоции.

Индивидуальный подход к каждому событию позволяет мне учесть все 

особенности и пожелания и свести к минимуму все форс-мажоры. 

Поверьте,  со мной событие запомнится вам только искренними улыбками, 

теплыми словами и драйвовым настроением!



ТОКМАКОВ
РУСЛАН
ВЕДУЩИЙ 

Работал с такими компаниями как:

место для вашего логотипа 



Юлия Никотина

Руслана мы выбрали сразу, кроме него никого не рассматривали, на первой встрече сразу поняли, Он тот кто нам нужен и ни разу не пожалели об 
этом! Все гости от детей до взрослых были очарованы подходом к работе и самим Русланом. Интеллигентный, веселый, добрый, ненавязчивый. 
Человек своего дела влюблённый в свою работу! Спасибо большое Руслан, за внимательный подход к своему зрителю и клиенту. Отличные 
ненавящивые конкурсы, без пошлости, отличная подборка музыки! Мне кажется совсем немного людей, которые умеют так отлично продумать 
свадебный праздник, без пошлости, безвкусицы, и чтобы никто не скучал. Всем советуем и будем советовать без раздумий и сомнений!! Желаем 
творческих успехов и достижения постворческих успехов и достижения поставленных целей!

счастливая невеста

секретарь ООО “СпецТехСервис”
Дарья Александрова 

Хотелось бы еще раз сказать БОЛЬШОЕ спасибо Руслану, благодаря ему наш Новогодний корпоратив прошел на УРА! С легкостью нашел общий язык 
с абсолютно с каждым, довольны остались ВСЕ Веселый, заводной, с отличным чувством юмора, не навязчивый (что сейчас редкость) и просто 
супер - пуппер парень!В общем, если вы стоите перед выбором какого ведущего выбрать, то ваш выбор РУСЛАН ТОКМАКОВ!

дочь любимого отца
Анастасия Дидоха

Руслан, Огромное СПАСИБО!!! Празднование юбилея моего папы прошло на УРА! Все гости от 5 до 70 лет, пели, танцевали, смеялись и просто очень 
здорово провели этот вечер вместе! Все гости без исключения получили внимание. А твоя идея привлечь старшего внука к проведению этого 
праздника, растрогала моего папу до слёз ( а он у меня военный человек! ) В общем Руслан профессионал своего дела! Надеюсь еще не один 
праздник отметим вместе. Спасибо!!!
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ОТЗЫВЫ



Мария Гончарова

Руся - очень харизматичный и позитивный человек с невероятно заразительной и заряжающей энергетикой! Взаимодействовать с ним было в 
удовольствие, всё мероприятие подготовили за две встречи, почти в экстремальном режиме, но прошло всё гладко: весело, искренне, без неловких 
пауз и неловких конкурсов - впечатления от атмосферы праздника остались у всех сугубо положительные! 
Отдельной строки восхищения заслуживает умение Руслана чувствовать публику и работать с ней, чтобы всем было комфортно: всегда уместные 
комментарии, своевременные конкурсы - всё всегда по ситуации и к месту. 

счастливая невеста

счастливая невеста

эксперт отдела отдела маркетинга и 
коммуникаций Восточно-Сибирского банка 
Сбербанка России

Валентина Биенко 

Создать непринужденную атмосферу, объединить всех в одну дружественную компанию, зарядить искренними и положительными эмоциями, 
оставить приятное послевкусие - это про Руслана.
До сих пор с улыбками на лицах нашей большой команды вспоминаем командообразующие мероприятия с его участием.
С ним действительно легко, приятно и интересно работать как на торжественных, так и деловых мероприятиях.
Его мужская харизма, умение чувствовать аудиторию, легко импровизировать и подбирать нужные слова позволяют на высоком уровне проводить 
мероприятия.
Всегда с удовольствием рекомендую его своим друзьям, коллегам и партнёрам!

Ольга Коренева

Руслан, ты очень располагающий к себе, гибкий и позитивный человек! Наши запросы были очень велики и 95% всех ведущих просто не подходили, 
исходя даже из их портфолио. Я поклонник таких деликатных и задорных людей, как ты, спасибо! :)

ТОКМАКОВ
РУСЛАН
ВЕДУЩИЙ 

ОТЗЫВЫ



ТОКМАКОВ
РУСЛАН
ВЕДУЩИЙ @tokmakovre

tokmakovre.com
8-923-301-73-75

354 СЕЛФИ СДЕЛАЛ СО СЦЕНЫ

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ СОБЫТИЙ - 8 лет

1599  РАЗ ПРОИЗНЕС “УВАЖАМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА”

785  БАТАРЕЕК РАЗРЯДИЛ В МИКРОФОНЕ

СУХИЕ ЦИФРЫ


