


Дни рождения и Юбилеи 
доверяют вести только 
большому профессионалу, 
признанному мастеру 
с отличным послужным 
списком. 
 Не случайно, среди 
множества ведущих особое 
место занимает именно 
Валерий. Этот невероятный 
феномен завоевал сердца 
зрителей и стал любимым 
ведущим семейных 
мероприятий и дружеских
вечеров.



























В арсенале Валерия большое количество интересных авторских программ, каждая из 
которых в его исполнении является настоящим режиссерским шедевром!
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Из любого мероприятия Валерий способен сделать яркое шоу, создать 
волшебное настроение и настоящее буйство красок!







«Агент 007»



 «Путешествие в СССР»









 Анна Семенович - актриса, 
телеведущая и эстрадная
певица: 
 «Мне довелось работать с 
Валерой в нескольких интересных 
проектах. У нас был отличный 
парный конферанс с полным 
взаимопониманием процесса. 
Любую импровизацию он умело 
распределяет по ролям и 
виртуозно владеет ситуацией.   
В дуэте всегда не просто: 
нужно грамотно парировать, 
вовремя использовать 
отрепетированные шутки и не 
отходить от сценария. С Валерой 
в этом плане как раз очень 
комфортно и легко. И это еще 
раз доказывает его высокий 
уровень мастерства.»

 Ингрид - популярная 
итальянская певица:
 «Valery! It was really nice to 
meet you in Paris! You are so com-
municative and so full of humor!!! 
Good luck for your great job!!! Kiss-
es! IN-GRID.
 Валерий! Было очень приятно 
познакомиться с Вами в Париже! 
Вы очень легки в общении и 
так полны юмора! Удачи Вам и 
спасибо за великолепную работу! 
Целую!» 

 Алексей Лысенков - 
продюсер, преподаватель,
режиссёр, актер и телеведущий: 
 «Валерий - превосходный 
ведущий со знанием своего дела. 
Имея телевизионную практику,
он удачно использует 
интересные приёмы на своих 
мероприятиях.  
 Видел его выступление на
мастер-классе для коллег. 
Впечатляет то, что его навыки и 
мастерство являются хорошим 
примером для остальных.»

 Эвелина Бледанс - актриса, 
телеведущая:
 «С Валерой очень приятно 
работать в дуэте. Он ведущий, 
который умеет слушать партнера, 
чувствовать темпоритм, и в 
тоже время обладает великим 
мастерством импровизации. 
Когда мы вместе ведем 
мероприятие, я чувствую себя 
абсолютно комфортно и 
понимаю, что он тот надежный 
мужчина, который будет грамотно 
управлять процессом. Его 
потрясающее чувство такта и 
чувство юмора позволяют нам 
вместе легко и непринужденно 
справиться с любой сценарной 
задачей.» 


