
АЛЕКСей  
ГОРДЕЕВ 

Один из лучших  
ведущих Москвы 

Теле-радиоведущий, 
ведущий корпоративных 
и частных мероприятий 



ОБО МНЕ 

Пятнадцать лет опыта, сотни концертных, корпоративныхи 
частных мероприятий, шоу на радио и телевидении, 
безукоризненное чувство юмора – все это позволяет ему 
называться профессионалом разговорного жанра. 
 
Приятный голос Алексея покажется вам знакомым с первых же 
минут: утренние эфиры его радиошоу годами будили всю страну, 
а шутки Гордеева разбирали на цитаты.  
Сегодня известный ведущий блестяще проводит самые 
значимые ивенты. С его участием даже заурядное мероприятие 
превращается в праздник, полный радости и доброго юмора. 
 
Алексей чувствует каждого гостя как самого себя, его обаяние 
мгновенно очаровывает любого человека. Мастер искрометной 
импровизации, он способен довести присутствующих до 
настоящего экстаза! 



ПРЕИМУЩЕСТВА 

Импровизация  
отточенная за годы  
работы на радио  

и в КВН 

знакомый Вашим  
Гостям по тысячам 

радиоэфиров и сотням 
рекламных роликов 

более 15 лет  
опыта, более 1000 
корпоративных 

 и частых мероприятий 

Постоянный спикер «WBF», 
«Russian Showman Week», 

«Российская неделя 
эвента» и др. 

ЮМОР ГОЛОС ОПЫТ ЭКСПЕРТНОСТЬ 



ФОТО 



ОТЗЫВЫ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ 

Выражаем благодарность Алексею 
Гордееву за качественно 

организованые мероприятия. 
Благодаря высокому 

профессионализму и креативности 
эти мероприятия останутся в памяти 

наших сотрудников, как дни, 
наполненные весельем, позитивом 

и отличным настроением. 
 

Е.Ю. Глинин 
Первый заместитель 

Генерального директора 
ООО «Коттон Вэй» 

Благодарим Алексея Гордеева 
за проведение корпоративного 
мероприятия посвященному 
празднованию 90-летнего 

юбилея Бронницкого 
Ювелирного завода. Выражаем 

благодарность за 
профессионализм и знание  

своего дела. 
 

С.В. Никольский 
Генеральный директор 

ГК «Бронницкий Ювелир» 
 



КЛИЕНТЫ 



ОТЗЫВЫ ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ 

Алексей - великолепный 
ведущий! Энергичный, 

веселый, обаятельный! То, что 
надо для отличного праздника! 
Мне очень понравилось как он 
работает! Очень легко находит 

общий язык с публикой, 
использует свои интересные 

авторские наработки. 
 
 
 

Виктор и Анастасия 

Мы хотели бы выразить Вам 
благодарность за ваш 

профессионализм, мастерство, 
которые мы имели 

удовольствие наблюдать на 
нашей свадьбе. Вы – 

великолепный ведущий, 
импровизатор с потрясающим 
чувством юмора, сделавший 
наш праздник ярким, веселым 

и добрым!  
 

Антон и Ольга 



АЛЕКСей 
ГОРДЕЕВ 
Давайте вместе сделаем 
Ваше мероприятие 
незабываемым! 


