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* TEAM days, праздник на природе, в основе которого лежит идея «teambuilding», а 
именно тех его основ, которые направлены на знакомство сотрудников из разных 
подразделений, командное взаимодействие, повышение мотивации при 
достижение коллективных целей, отдых.

Суть игры заключается в прохождении этапов «игрового поля», 
разбитого на четыре этапа (четыре стихии – Земля, Вода, Огонь и 

Воздух). 

Главное для группы – это поиск «Пятого элемента».

Здесь может быть много вариантов, в зависимости от задачи 
компании, например: поиски некоего символа (любовь, дружба, 

гармония, знание, мудрость, эликсир силы или молодости и т.п., в 
том числе и  символику  самой компании  - ЛОГОТИП.)



*

Представляем универсальную 
программу

Данный тимбилдинг совмещает в себе 
активные упражнения, 
низкий веревочный курс при желании и 
возможностях предоставленной 
площадки, логические упражнения, 
элементы научного тимбилдинга 

– химические эксперименты!



*Лип Даб (lip dub)

Лип Даб (lip dub) — творческий тимбилдинг, который 
подойдет для корпоративного мероприятия по случаю 
Нового года, 23 февраля…и юбилея компании!

ЛИП ДАБ-ТИМБИЛДИНГ – ЭТО МОДНЫЙ МИРОВОЙ ТРЕНД

Последние годы корпоративная «липдабомания» охватила крупнейшие 
мировые компании. Ролики Lip Dub снимают в HR, PR, маркетинговых 
целях.

Огромный плюс Lip Dub съёмок в том, что в качестве артистов 
выступают сотрудники компании, а съёмочной площадкой зачатую 
становится офис, производственные помещения или же просто на 
территории отеля, улице. 



*

Квест по году Сочи

Включает в себя выполнение логистических 

задач, поиск мест по карте, дистанционный 

отчет о достижении цели, коллективная 

работа на ориентирование, исторически 

значимые локации, и конечно интересно 

проведенное время с позитивным 

координатором. На финише по желанию 

проведение мастер класса, или обед в 

кавказской традиции. 



*

Что такое тимбилдинг в стиле «Зарница»? 

Вы соскучились по настоящей «Зарнице» в которую играли когда-то в 

далеком детстве? Хотите снова испытать нечто подобное? Представьте а 

ведь современные подростки даже не знают что это такое. 

Брать штурмом бастион противника, идти тайными тропами разведчика, 

собирать шифрованные радиограммы, а потом сбивающимся голосом по 

полевому телефону твердить: «Центр! Как слышно? Прием!» – это и ест 

активный тимбилдинг в стиле Зарница. 

Цель игры дойти до финала игры, за максимально короткое время, и 

набрав максимально большое количество балов. 



*

Вокруг света за 80 дней - это 
приключенческий квест, 

основанный на одноименном 
романе Жюля Верна, 

кульминацией которого, 
является полет на воздушном 

шаре, всех участников 
мероприятия. Но тут вопрос –

кто же все таки будет 
первым!? 



*

*Фотография сформировала свой особый
язык, который необходимо научиться
понимать. Он приобрел образность, а сама
фотография стала не безучастным
изображением чего-либо, а обрела
положение искусства, выполняет те же
функции, которые свойственны любому
другому его виду.

*Общая миссия: все задания связаны
общей идеей – это не серия обычных
фотографий, где важна поза, выражение
лица и ракурс, это изображения в которых
на первом месте стоит атмосфера снимка,
чувства, настроения и ощущения которые
он несет



*

Командные состязания, формирующие чувство 
принадлежности к команде, повышающие 

лояльность сотрудников к компании и общий 
эмоциональный настрой.

Команды состязаются попарно или 
индивидуально в рамках контрольного 
времени, за которым следит ведущий 

программы.

По истечению к\в, команды в сопровождении 
гидов переходят на следующие виды 

программы в соответствии с маршрутами на 
карточках команд, выданных на церемонии 

открытия.

Состязания предполагают выявить самую 
дружную команду, одержавшую большее 

количество побед в парах. Результаты 
соревнований в видах заносятся в карточку 

команды, которую команды носят с собой по 
видам соревнований. 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=team%20building&fp=1&pos=42&uinfo=ww-1269-wh-642-fw-1044-fh-448-pd-1&rpt=simage&img_url=http://megasklad.ru/data/photoes/s339629.jpg
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*Участники мероприятия отправляются в детский дом. 8 команд 
составленные наполовину из детей сирот с 8-го по 11-й класс и 
наполовину из людей компании проходят все этапы спортивного 

тимбилдинга, зарабатывая бонусные балы. По окончании 
тимбилдинга бонусы обменивают на спорт-инвентарь с логотипом 
фирмы и оставляют его в детском доме. Праздник детям - память о 
фирме! (Можно привлечь СМИ). Ну, и конечно победители получают 

кубки и медали.
К стоимости тимбилдинга прибавляется стоимость спортинвентаря, 

который остается  в подарок.



*

Керлинг - командная спортивная игра на ледяной площадке. Участники 

двух команд поочерёдно пускают по льду специальные 

тяжёлые гранитные снаряды («камни») в сторону размеченной на льду 

мишени («дома»). В каждой команде по четыре игрока.

Ведущий встречает группу гостей, делят  группу на команды. ( 10 

команд по 5-6 человек)

Далее инструкторы рассказывают правила и проводят инструктаж.

После чего начинается соревнование.



*

*Любите захватывающие приключения, сокровища 
и ром?! Тогда Вам самое время становиться 

настоящим пиратом. Собирайте команду и в путь 
на поиски потерянного клада по следам старого 

Флинта. Вас ждет посвящение в пираты, поднятие 
флага, веселые испытания, сюрпризы, загадки, 
пиратское бармен-шоу и, конечно же, безумные 

пляски вокруг сундука. 

Перед участниками на презентации программы 
ставится  основная и конечная задача ведущими 

программы: Найти клад.

Участников знакомят с древней легендой, где 
речь идет о кладе, когда-то спрятанном 

пиратами и выдают необходимую для поисков 
атрибутику и снаряжение.

*Команды ждет безудержное веселье, драйв, 
свобода действий и многогранность эмоций в 
поисках золота легендарного капитана Билли 

Бонса.
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Эксклюзивный вариант креативного командного тренинга, результатом 
которого станут  отснятые фильмы - «шедевры    короткометражного 
кино». Команды имеют шанс за один день прожить всю творческую 
жизнь кино: написать сценарий, сыграть роли, создать фильм!!!!

СЪЕМКА ФИЛЬМА

Инновационная форма командообразования и развития лидерских 
качеств, основанная на выходе за пределы сформированного 

жизненного опыта и преодолении личных стереотипов. В течении 
программы участники научатся, и в идеале выработают самостоятельно, 
новые формы командного взаимодействия, уверенность в собственных 

силах. Все это обеспечивается творческим характером программы, 
интересными природными и историческими объектами района 

проведения игры.



*
Этнографический тимбилдинг в 

Сочинском Национальном заповеднике. 
Участники проходят этапы тимбилдинга
в красивой горной лесистой местности, 
там где проходит туристическая тропа, 

рядом с дольменами – главной 
достопримечательностью Кавказа. 
Зарабатывая бонусные  баллы, по 

окончании тимбилдинга, участники 
обменивают их на стройматериалы и 
инструменты, с  помощью которых 

строят лавочки и столики для уставших 
путников, а также очаг для костра и 

ящик для мусора. 



*

*Ритмы жизни пересекаются с ритмами музыки. 
Ритмы музыки определяют движение жизни. От 
релакса до драйва, всё за одно путешествие!

*Команда делится на две группы: барабанщики и 
танцоры.

*На каждом этапе, команда прослушивает 
музыкальную нарезку, или живое исполнение 

профессионального барабанщика -
соответсвующий представленным барабанам ритм. 
А также команде представляется мастер-класс по 
танцевальным движениям данного ритма. После 

чего барабанщики пытаются играть на барабанах, а 
танцоры повторить движения.



*

*Тимбилдинг «Зов гор» - это комплекс 
увлекательных приключений в 

предгорьях Сочи. Во время игры 
участникам предстоит столкнуться со 

всевозможными загадками, 
препятствиями, ориентированием на 

местности. Проходит он на 
территории КАВКАЗСКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО

БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА , Красная 
Поляна. Игра проходит в формате 

квеста с обязательной 
соревновательной и креативной 

составляющей. Победитель 
определяется по времени 

завершения последнего задания. В 
финале возможен пикник.



*

* Картинг — это не только вид спорта, но и вид 
отдыха, который может стать прекрасной 
основой для серьезного  корпоративного 

мероприятия. Дух состязания, драйв и азарт 
помогут сплотить коллег не только на трассе, 

но и вне её.

* Трассы для картинга отличаются сложной 
конфигурацией с большим числом поворотов 
разных радиусов, длиною до 1600 метров .

В рамках корпоративного мероприятия 
возможно проведение гонок в виде — дуэлей, 

командных турниров и даже чемпионата, 
победитель которого получит персональный 

приз!

* Адреналин и острота ощущений, которые дает 
картинг, позволяют получить мощный заряд 

адреналина, бодрости и положительных 
эмоций, которые надолго останутся с вами во 

время совместной работы и отдыха!



*

*Совмещенная  игра и туристическая 
экскурсия. Впечатления от посещения 

новых мест усиливаются азартом игры и 
приятным чувством победы. Это 

приключение по курортному городу и 
его живописным  местам. В процессе 

прохождения  квеста, участникам  
предстоит  решить массу задач, 
ответить на вопросы связанной с 

историей места, и  где проходит игра. 
Проводиться в архитектурных и 

исторических памятниках.

*Городской Квест**(возможно провести 
на территории Отеля, но не так 

познавательно  и увлекательно…)



*

*На подготовленных УАЗах, 
ориентируясь по картам, 

участники программы следуют по 
специальному маршруту, 

проложенному в предгорьях и 
окрестностях Большого Сочи.

*Смельчаков ждут старые 
разъезженные грунтовые дороги, 

броды через горные реки, 
глубокие лужи и колея. Здесь не 
раз придется вытаскивать машину 

из грязи или брода, используя 
лебедки, лопаты и подручные 

средства.

*Маршрут проходит по территории 
Сочинского национального парка 

среди реликтовых лесов, 
живописных каньонов и скал.

*Приятным завершением 
программы будет пикник на 

живописной поляне недалеко от 
Воронцовских пещер



*

* «Корпоративный биатлон» - это новая и 
необычная спортивно-развлекательная 

программа, спортивный тимбилдинг, для 
компаний, которые устали от обычных 

пикников, «бега в мешках» и «верёвочных 
курсов». 

* У каждого будет возможностью пострелять с 
пневматического ружья, а также опробовать 

свои навыки катания на велосипеде! 

* «Корпоративный биатлон» – это зрелищная и 
массовая программа, где есть место как 

участникам, так и болельщикам. 

* Место проведения: Горнолыжный комплекс 
«Лаура» (Красной Поляны).



*

*Ничто не объединяет так людей. Как 
совместная трапеза! А совместное 

приготовление пищи сплачивает ещё больше. 
Кулинарный поединок поможет оценить 

действия каждого из них в нестандартной 
обстановке.

*Кулинарный тимбилдинг – это креативная и 
увлекательная командная игра, оригинальный 

способ сплотить коллег, она поможет 
адаптировать новых сотрудников вашей 

компании, и главное хороший повод вкусно 
провести время с друзьями. Коллеги будут 

делиться яркими положительными эмоциями, 
что повысит уровень доверия внутри 

компании.



*
*Быстрее! Выше! Сильнее! 

*Олимпийские игры представляют 
собой абсолютно неповторимый 

спортивный праздник. Это событие 
стало символом силы, доблести, 

дружбы!

*Наша программа – это уникальная 
возможность побывать на всех 

Зимних Олимпиадах 20 и 21 века, 
сделав максимальное число 

групповых фото с 
объектами\растениями\атрибутикой, 

относящимися географически\
исторически\ по названию\ по 
форме... к странам-хозяйкам 

прошедших зимних олимпийских игр 
(Америка\Германия\Италия\Австрия\
Япония\Канада\Швейцария\Норвегия\

Босния и Герцеговина\Россия)



*

* Корпоративный тимбилдинг «Парусная регата» - отличный 
вариант выезда на природу для тех, кто планирует провести 

действительно незабываемое событие. Здесь удачно 
сочетаются активный отдых на свежем воздухе, полезные 
навыки в новом виде спорта, быстрое и непринужденное 

освоение техники поведения на воде и, что самое главное, 
сплочение сотрудников в единую дружную команду. Ведь 

если у экипажа отсутствует товарищеский дух, нет 
дисциплины и воли к победе, гонка неизбежно закончится 

поражением.

* Основные преимущества тимбилдинга на природе 
«Парусная регата»:

* Обязательное условие победы команды в парусной регате -
вовлеченность каждого участника

* Во время корпоративной регаты команда находится в 
ограниченном пространстве, в буквальном смысле «в одной 

лодке», и все задачи решаются совместно и сообща

* Все участники на равных познают новый вид деятельности. 
На яхте стираются привычные ранги и звания

* Достижение цели и победа в регате возможны только при 
условии слаженной работы всех членов экипажа. Каждый 
участник вносит свой вклад в управление парусной яхтой

* Разумный экстрим и дух соревнования дарят адреналин и 
эмоции, которые сближают людей

* Для участия в корпоративной парусной регате не требуется 
специальной подготовки

http://www.rise-club.ru/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=18:-l-2010r&id=336:regata13&tmpl=component&detail=0&buttons=1
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* Сколько существует человечество, столько существует вопрос 
первичности одной  из  4 стихий – огонь или вода, воздух или земля.

* Сегодня представители стихий в равной борьбе решат, кто и что 
важней. Во время рафтинга команды (по 3 рафта на команду) 
собирают СВОЮ информацию, фотографируя СВОИ объекты с 

нанесенными на них кодами. В дальнейшем, все собранные коды 
позволят расшифровать индейские письмена и  найти так 

необходимые в «индейской спартакиаде» атрибуты – каноэ, стрелы, 
весло, компас,  дартс, набор для розжига, огненную воду…

* Стихией\командой победителем 
(последним их Могикан) станет та команда, 

которая корректно пройдет все этапы, 
набрав, максимальное число баллов.



*
*5 крупных бизнес- семей встретились, чтобы 

выяснить между собой, кому быть во главе 
бизнеса и поделить большой куш. Лихие 20-е 
годы. Участников ожидают азартные скачки, 

казино с картами и рулеткой, операция 
бутлегер, поездка на ретро-автомобилях, 

побег из тюрьмы, нешуточные бои на 
пейнтбольном комплексе, а кому сигары, 

виски, джаз и конечно же танцы.



*

*Формула 1 - это самая инновационная 
программа тимбилдинга, где каждый 

сможет показать свои творческие, 
дизайнерские, конструкторские, 

организаторские и много всяких других 
способностей.

*У вас будет возможность не только 
создать свою собственную модель 

гоночного болида, придумать 
уникальный дизайн машины, а и 

выиграть на ней гонку.

*Здесь каждый найдет реальную 
возможность проявиться, кто-то 

откроет в себе лидерские качества, кто-
то хорошего организатора с широким 

видением всего процесса и будет 
успешно распределять и делегировать 

индивидуальные действия каждого 
члена команды. 

*Формула 1 – это отличный способ 
провести Ваше корпоративное 

мероприятие в Сочи!



*
* В предгорьях Ачишхо около  реки 

Бешенка, на живописной поляне с 
тремя озерцами расположился 

комплекс "Рыбино», 1100 метров над 
уровнем моря. Отличное место для 

корпоративного отдыха. Услуги:  
рыбалка, конные прогулки, ресторан, 
русская баня, бар с камином, водопад 

с купелью, шезлонги и гамаки. В 
озерах плещется разная рыба: 
форель, карп, сазан, голавль. 

Любителей порыбачить ждет море 
незабываемых впечатлений, а после 

вкуснейшие блюда из только что 
пойманной рыбы. На комплексе вам 

предложат костровую уху, запеченную 
в фольге, фаршированную форель (по 

особому рецепту), а так же 
малосоленую форель. Кроме того на 

комплексе есть Русская баня. На 
территории можно устроить квест.



*

* ЛЕГЕНДА: Древние жители гор, завещали потомкам
подарок, который был приготовлен много-много лет
назад (хороший коньяк в кувшине), и вот хранители
этого подарка привезли его чтобы вручить, но так как за
этим подарком охотились злобные любители старины,
они вынуждены были спрятать его, а сами скрылись,
чтобы запутать следы злоумышленникам. Задача,
помочь найти древний подарок предков. Место
проведения квеста - комплекс «Галицино». Это
одно из мест где находился боевой редут, в
районе села Казачий Брод. Начало его истории
уходит в 1888 год.

* Настоящие испытания для настоящих героев

* Квест, создан по мотивам знаменитой
телевизионной игры! В течение нескольких часов
участники игры преодолеют самые разнообразные
препятствия игры и проявят свои самые лучшие,
сильные стороны. Разнообразие задач позволит
проявиться каждому – кто-то принесет победу
команде своей смекалкой, кто-то – силой, а кто-
то, возможно, и хитростью.
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Тимбилдинг - строительство города для компании!
Создание архитектурного образа дома компании,
выработка идеи, обсуждение деталей, создание
проекта и воплощение его в реальный объект.

Участникам предстоит построить дом из
предложенных стройматериалов. Это могут быть
картонные листы, фанера, доски, полиэтилен и
конечно же подручные материалы и инструменты.

Распределившись на команды, участники выполняют
различные задания. За каждое выполненное задание
участники получают игровые деньги, на которые,
впоследствии, они смогут купить строительные и
антуражные материалы.

Данный тимбилдинг развивает важные качества
командной работы: творческий подход к решению
задач, распределение ролей, ориентация на
результат. Важно также, что участники не
соревнуются друг с другом, а работают на одну
единую цель, на единый результат. Только сложив
результаты каждого участника и каждой команды -
можно достичь конечной цели - построить общий
город.
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Это и здоровый образ жизни, экскурсия и игра. 

Суть велоквеста состоит в том, чтобы команды 

разгадывали предложенные загадки и получали 

информацию куда двигаться дальше, логистика 

напоминает знаменитую игру «Дозор». Участникам 

предстоит находить зашифрованные места, решать 

логические задачи, знакомится с новыми людьми. 

Выигрывает та команда, которая проедет маршрут 

быстрее.
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Любое командообразующее 

мероприятие, тренинг или 

корпоративный праздник за 10-15 минут 

возможно превратить в необычное 

интерактивное и при этом крайне 

полезное для сплочения коллектива 

мини шоу в виде своеобразного 

флешмоба – в этом вам поможет 

проведение шерстяного тимбилдинга. 

Результат: организация 

шерстяного тимбилдинга даст 

легкую, увлекательную и 

максимально наглядную 

демонстрацию, как все в 

команде «связаны» и даже 

легкое перемещение одного 

почувствуют все остальные –

через множество нитей, 

зажатых в руке.



*

* Приключение на городских улицах или прямо на
территории отеля – с яркими иллюстрациями,
сложными заданиями, а главное, с полным
погружением в сценарий, написанный специально
для вас.

* Это мероприятие в инновационном формате: серия
заданий на поиск, интеллект и творческие
способности под управлением «электронного
инструктора». Планшетные компьютеры «ведут»
участников по маршрутам, помогают им решать
задачи и взаимодействовать со «штабом».

* Это возможность познакомить, увлечь и сплотить
всех участников, напомнить им о базовых принципах
коммуникации, важности командной работы. Это
способ совместить мероприятие по сплочению
команды с увлекательной экскурсией по городу.

* Это также способ наполнить глубоким смыслом ту
часть программы конференции, которую принято
считать «развлекательной». Проверка знаний,
невербальная обратная связь по корпоративным
ценностям и приоритетам, отработка навыков
продаж, выявление скрытых талантов и сбор
информации о поведении сотрудников в
нестандартных ситуациях – ценнейший материал для
руководства и HR-подразделений.
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Одним из направлений нашей компании является   

организация  и проведение выездных творческих 

мастер-классов для детей и взрослых.-Мы 

адаптируем любой мастер-класс под именно Ваше 

мероприятие и приедем со всеми необходимыми 

материалами-Наши мастера научат, покажут и 

помогут сделать каждому изделие своими руками-У 

нас работают профессиональные педагоги-

художники-Все работы останутся у участников на 

память-Аудитория мастер классов рассчитана как 

для детей от 3-х лет, так и для взрослых. Есть 

выбор, как для мальчиков, так и для девочек. 

Также у нас есть универсальные МК, которые 

проводятся совместно с детьми и их родителями-

Наши мастера с удовольствием делятся своими 

знаниями об искусстве и творчестве и 

рассказывают подробно о каждом МК. То есть 

делают все, чтобы все участники МК ушли не 

только с поделкой, сделанной своими руками, но и 

с новыми интересными знаниями-Мы проводим 

более 50 творческих мастер-классов-Стоимость 

мастер-классов от 600 руб. с человека           
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Возрождая добрые традиции светского 

отдыха, мы предлагаем Вам окунуться в мир игры.

Традиционный – значит устоявшийся, признанный, 

надежный. Но это не отменяет веселья, задора и 

позитивных эмоций. Таков этот праздник, где 

прошлое встречается с настоящим.

В эти игры играли императоры, цари, воины, 

философы.

Вполне возможно, что они становились великими 

благодаря навыкам, полученным в ходе игр, 

требующих выдержки, хладнокровия и азарта, 

раздумий и принятия решения – единственно 

правильного.

Программа проходит под девизом «Ваше 

Величество ИГРА». Это необычайный микс самых 

разнообразных сочетаний активных игровых 

столов, настольных интеллектуальных , азартных 

клубных игр, а также игр народов мира.

Возможно проведение данной программы, 

как в закрытом помещении, так и на открытом 

воздухе, включая элитную яхту.


