
Лето состоится!
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Скоро у каждого в кармане окажется 92 
монеты, которые будут исчезать  

с невероятной скоростью. Эти монеты – 
летние дни 2017. Что вы приобретете на них, 

как распорядитесь выданным капиталом? 
Мы приготовили список из 10 новинок 
в мире корпоративного отдыха, которые 
полностью оправдают вложения вашего 

летнего времени и не испугают вложениями 
материальными. 

10 дел, 

которыми нужно 
заняться всем коллективом
этим летом!
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ДЕЛО – В ВОДЕ
Летом для полного счастья человек должен 
не только выпивать 2 литра жидкости внутрь 
(жидкость – это, конечно же, вода), но и 
погружаться всем телом в простор водоема! 

Сделать это весело, необычно и, главное, 
незабываемо можно с помощью множества 
современных приспособлений!
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АКВА-БОНДИАНА
Соревнования в стиле Джеймса Бонда. Спасти ключ  
от сокровищ вашей компании, сокращая путь - морем!  
Правда, плавсредства отличаются от стандартных! 

Любую из активностей программы можно включить 
в традиционную летнюю спартакиаду (например, 
корпоратичные сдача норм ГТО или семейный праздник).

ФлайБорд

Реактивный ранец с платформами для ног, поднимающий 
человека ввысь напором воды.

Аква-скиппер

Водный самокат. Сочетая прыжки и толчки на нем, можно 
развить неплохую скорость!

ВэйкБорд или Водные лыжи

Доска или лыжи, на которых катаются по волнам, держась  
за трос, прикрепленный к катеру или электротяге.

Зорб

Огромный надувной шар, в котором можно ходить  
и даже бегать по воде на скорость! 

Специальной подготовки не требуется! И не 
забудьте водный пистолет! Он отлично освежит 
ваших соперников!

Программа
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Участники события становятся пассажирами лайнера, 
отправляющегося в путешествие.

На корабле вас ждет шикарная атмосфера: зона 
всевозможных азартных игр, веселое кабаре, интригующая 
игра «Интуиция», где каждый гость сможет сделать ставку 
и угадать, кто из экипажа корабля имеет свою особую 
историю.

В какой-то момент интрига закручивается: пассажиры 
обнаружат, что на борту совершено убийство! Место 
преступления порождает много тайн, но главная из них 
– кто же преступник?

Все участники приключения делятся на команды, у каждой 
будет своя задача. Вам будут предоставлены все материалы 
по запутанному делу. Необходимо просмотреть видеофайлы, 
изучить улики, сопоставить факты и, главное, работая в 
команде, раскрыть личность убийцы.

Периодически участники узнают новые подробности дела, 
так что не стоит торопиться с поспешными выводами.

      КОРАБЛЬ
         С ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ

Интрига сохранится до самого финала. 
Согласитесь, такая прогулка на корабле  
окажется незабываемой!

Программа
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ДЕЛО 
   МОЛОДОЕ
Летняя программа не может обойтись без 
семейных мероприятий. Новые технологии 
позволяют создавать супер-площадки, увлекающие 
как детей (которые отлично разбираются в 
современных гаджетах и девайсах), так и взрослых. 

Постоянно в движении в компании  
с искусственным разумом!
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Попасть в волшебную страну не стоит особого труда! Вы 
уверены, что герои мультиков из телевизора не слышат 
вас? Проверим! Делимся на команды и попадаем в 
гигантскую импровизированную комнату, наполненную 
множеством экранов. 

Баблмаблов - забавных воздушных пузырей, которые бегают 
за вами по экрану;

Реактивных котиков - гоняйте кота на экране, активно 
тряся спецпульт в руке;

Инопланетяшек - сбивайте настоящими мячами летающие 
тарелки на экране;

Веселого зайца - повторяйте движения экранного ушастика 
на игровом батуте.

И попадете в джунгли. Здесь можно нарисовать и оживить 
своего фантастического персонажа.

Волшебный фестиваль    
         технологий

МУЛЬТИЛЯНДИЯ

Вы встретите:
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ДЕЛО ЧЕСТИ
Невероятно популярными остаются 
программы, которые основаны на 
переносе во времени. Воссоздать реалии 
прошлых лет и выполнить важное задание, 
которое, будь это все правдой, изменило 
бы мир, - настоящее дело чести!
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Мы предлагаем вам совершить увлекательное 
путешествие в вестерн! К вашим услугам гостеприимное 
ранчо на берегу реки, настоящий музыкальный 
салун, антуражные ковбои, деликатесы ковбойской и 
мексиканской кухни, экипажи, брички и великолепно 
выезженные лошади, на которых может прокатиться 
даже маленький ребенок! Эта программа на целый день 
перенесет вас в атмосферу Дикого Запада. Вы попадете в 
край диких мустангов, гордых индейцев и зажигательных 
канканов на стойке бара в салуне. Мы научим вас метко 
стрелять из луков и пистолетов и прокатим по прериям 
верхом! 

Отстоять землю, принадлежащую доброму племени 
и сохранить потрясающую природу!

ДИКИЙ ЗАПАД

Атмосферу дикого запада, его романтику 
невозможно передать словами. Но ее можно 
почувствовать!

Вам предстоит:

Программа
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Мексика – яркая, солнечная страна с очень веселыми, 
темпераментными и общительными людьми. Кактусы, 
пончо, маракасы, текила… Столько всего притягательного! 
Если хочется побывать в старой Мексике, можно устроить 
мексиканский праздник, который получится жгучим, как 
чили, зажигательным, как мексиканские танцы, и горячим, 
как темперамент этого народа!

Разгадать тайну календаря Майя и предсказать события 
будущего – вот цель путешествия во времени. 

МЕКСИКАНСКИЙ
      ОГОНЬ

Вам предстоит:

Программа
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Балы, красавицы, лакеи, юнкера... 

Что может быть романтичнее лета той поры? 

Поезжайте, сударь! Вам стоит на это посмотреть!  
А заодно поупражняться в стрельбе, чтобы 
обезопасить себя от дуэли, закружиться  
в нескончаемом танце, открыть душу гадалке  
и веселым цыганам и перевернуть историю, 
переиграв судьбы великих классиков, которых 
потеряла наша страна! 

ИМПЕРСКАЯ 
               РОССИЯ

Все могло быть иначе, расскажите нам, как?

Программа

Вернуться в знаковые для России мгновения и сделать 
свой, неожиданный ход.

Вам предстоит:
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ТЕМНОЕ ДЕЛО

Привычное время проведения корпоратива – день 
или вечер. Но летние ночи – это особая атмосфера, 
которую ни в коем случае нельзя упускать! Теплые, 
с густым, наполненным цветочным дурманом, 
воздухом, они станут прекрасной декорацией к 
привычному тимбилдингу-квесту, содержание 
которого будет подобрано индивидуально для вас! 
Если ваш коллектив относится к категории активных 
и творческих – удивите их!
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Это игра-квест в городских локациях (может быть 
пешей или на автомобилях), где взрослые люди, 
снаряженные фонарями, ноутбуками, мобильной, 
GPRS и интернет-связью, всю ночь с азартом ищут 
коды, зашифрованные в разных местах города.

Пройти 10 уровней — разгадать 10 загадок, которые 
указывают на какие-то определенные места в 
городе, а затем отыскать те самые заветные коды 
в этих местах. В игре участвует несколько команд. 
Побеждает команда, выполнившая все задания 
быстрее всех. В конце приключения вас ждет 
финальная отметка в локации, где до утра будет 
зажигательная дискотека!

НОЧНЫЕ СТРАЖИ

Цель игры:

Программа
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ДЕЛО В ШЛЯПЕ
Шляпа, конечно же, летняя, соломенная! И она 
становится символом эко-мероприятия на 
природе. Предлагаем вам позаботиться о чистоте 
окружающей среды и принять участие во всемирно 
известном экотимбилдинге под названием Trash-art. 

Бизнес, ориентированный  
на сохранение природы.
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Программа «Trash-art» — это активность, где все гости 
праздника участвуют в создании перформанса – из старых 
вещей, судьба которых – оказаться на свалке и долго 
разлагаться, вредя окружающей среде (резиновые игрушки, 
ненужная одежда, металлические предметы), создать целые 
произведения искусства – статуи и композиции на тему 
праздника. 

Подготовительный этап к шоу - сотрудники компании в 
течение недели собирают ненужные вещи, которые готовы 
выбросить.

TRASH-ART

Зеленые маячки – создание креативных урн для мусора;

Пластиковый городок – созидательная зона полезных  
поделок из пластиковых бутылок;

Научно-познавательный кампус – зона эко-обучения;

Кинотеатр под открытым небо – трансляция фильмов  
о защите природы.

Активные станции

Программа
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ДОБРОЕ 
ДЕЛО
Лето – пора новых открытий, неизведанных 
мест. Мы приглашаем вас в Приокско-
Террасный государственный природный 
биосферный заповедник имени Михаила 
Заблоцкого — это островок дикой природы 
в самом густонаселенном регионе России.
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И самое необычное – ваша компания может усыновить зубра!  
Это значит, профинансировать его годовое содержание  
в питомнике. В любое время вы можете приехать навестить его 
и даже дать имя только что родившемуся зубренку. 

Главная достопримечательность

В этом удивительном месте обитает зубр — дикий лесной 
бык, самое крупное копытное животное Европы, современник 
мамонта, который совсем недавно стоял на грани исчезновения. 
Посещение Приокско-Террасного заповедника — прекрасная 
возможность отдохнуть на природе, побыть на увлекательной 
экскурсии и получить незабываемые впечатления от встречи 
со стадом зубров в лесу.

Приокско-Террасный заповедник - один из самых маленьких 
заповедников России, он находится на территории 
Московской области, в 12 км. От города Серпухов.  
На площади около 5 тыс. га обитает 142 видов птиц  
и 57 видов диких млекопитающих. 

Вы можете стать волонтерами заповедника – 
здесь всегда необходимы бескорыстная помощь, 
умелые руки и добрые сердца тех, кто любит 
природу и желает плодотворно поработать  
для сохранения ее красоты.

ПОМОГИ      
    ЗУБРЕНКУ

Программа
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ОПАСНОЕ ДЕЛО
Не разводите костер в неположенном месте, 
иначе быть беде, сообщают нам каждое лето 
СМИ. Раскаленная солнцем природа опасна, и мы 
предлагаем вам взять над ней верх! Уникальная 
возможность – встать на место тех, для кого 
чрезвычайная ситуация – это рабочая реальность, 
профессия спасателя! Приглашаем попробовать, 
посмотреть, пощупать, потрогать, совершить подвиг!
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Проживите 1 день в роли покорителя стихии  
на площадке учебного центра МЧС, где проходят 
подготовку настоящие герои!

Командные игры в спасательной экипировке;

Знакомство и работа со спецтехникой: пожарный рукав, 
пожарная машина, теплодымокамера, имитирующая 
аварийную ситуацию, учебная башня, скалодром;

Общение с профессионалами пожарно-спасательного 
дела;

Работа с аварийно-спасательным оборудованием;

Экскурсии по учебному центру.

Программа
СПАСАТЕЛИ-2017

Обещаем, что проведенное время будет не 
только увлекательным, но и абсолютно новым 
с точки зрения обретенных знаний!

Вас ждут:
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Вы хотели всё это знать, но боялись спросить? Тогда добро 
пожаловать в программу «Разрушители мифов»! Специально 
для вас создаем экспериментальную лабораторию, где каждый 
участник может поставить опыт и подтвердить или развенчать 
любой миф!

Окружающий мир полон неразрешимых вопросов, 
вызывающих живой интерес человечества.

Можно ли разбить фужер, исполнив оперную арию?

Действительно ли бутерброд всегда падает маслом вниз?

Влияет ли стакан кефира или кваса на показания 
алкотестера? 

Можно ли обмануть детектор лжи?

Возможно ли подержать огонь в руках?

Способен ли человек ходить по воде и не утонуть?

Может ли дым стать оружием?

Программа
РАЗРУШИТЕЛИ
           МИФОВ

Проверяем мифы опытным путем!

Вы узнаете:

-20-



ДЕЛО 
ТЕХНИКИ
Каждый год зритель и участник мероприятия 
предъявляет новые требования  к нему - 
максимальная понятность, интерактивность, 
концептуальность, возможность «вернуться» в 
событие, пересматривая постматериалы. И эти 
требования вполне выполнимы!
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Рекомендуем вам обязательно  
воспользоваться этими удобными  
техническими возможностями  
на своем мероприятии:

Дроны

С их помощью можно создавать удивительные видео 
вашего мероприятия с высоты птичьего полета. 
Непривычный ракурс, полный охват происходящего и 
множество возможностей для индивидуализации видео 
(к примеру, флешмоб в виде общего построения буквами 
или каким-либо силуэтом). 

Мобильное приложение

Специальное приложение на смартфоны для вашего 
мероприятия вполне доступно с точки зрения цены, и 
невероятно удобно с точки зрения функциональности. 
Здесь могут быть и фоторазделы, и разделы с заданиями 
тимбилдингов и конкурсов, постоянно обновляющаяся 
новостная информация, программа мероприятия, 
карта мероприятия, дополнительные печатные файлы 
и раздаточные материалы. Возможности приложения 
ограничены лишь вашими задачами! Дублируя 
мероприятие в телефоне ваших гостей, вы во много раз 
увеличиваете его ценность!
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BOARDING PASSBOARDING PASS

DATE: TIME:

NAME:

FROM:

TO:

SMITH/JENNIFER

ATHENS

LISBOA

NAME:

FROM:

TO:

SMITH/JENNIFER

ATHENS

LISBOA

08OCT 0700

FLIGHT:

GATE:

SEAT:

B54-0

C8

12A

FLIGHT:

GATE:

SEAT:

B54-0

C8

12A

BOARDING PASS

BOARDING PASS

DATE:
TIME:

NAME:

FROM:

TO:

SMITH/STEVE

ATHENS

LISBOA

NAME:

FROM:

TO:

SMITH/JENNIFER

ATHENS

LISBOA08OCT 0700

FLIGHT:

GATE:

SEAT:

B54-0

C8

13A

FLIGHT:

GATE:

SEAT:

B54-0

C8

12A

ДЕЛО 
ЧЕМОДАННОЕ
Лето – традиционное время для отпуска! 
Хочется отправиться куда-то и совместить 
приятное с полезным – и летнее мероприятие 
провести, и неплохо отдохнуть! 
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За рубежом

Самые востребованные направления выездных 
мероприятий летом 2017 – это страны Европы и СНГ !  
В этом году стоит обратить внимание на гостеприимные 
Армению и Баку, солнечную Мальту, великолепный Рим.

В России

А если рассматривать вариант без пересечения границы, 
мы рекомендуем вам чудесные места на просторах нашей 
страны – Нижний Новгород, Суздаль, Байкал, Валаам!

С удовольствием поможем вам организовать  
интересное мероприятие за пределами Москвы  
и области, порекомендовав лучшие варианты. 

РАСШИРЯЕМ     
      ГЕОГРАФИЮ!
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ДЕЛО ВКУСА
Немного о тенденциях 
летнего кейтеринга...
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Корпоративное мороженое

Мороженое станет отличным сладким десертом  
для ваших гостей, а корпоративным его позволяет  
сделать многоцветность – подобрать шарики 
в цвет логотипа компании, провести параллели  
между восхитительными вкусами и ценностями –  
и ошеломительный эффект гарантирован!

Ледяные скульптуры

Огромные глыбы льда, которые не растают в течение всего 
мероприятия, могут стать не только отличной фотозоной, 
но и креативным оформлением фруктовой станции – живые 
фрукты, вмороженные в кристально-прозрачный лед, 
смотрятся свежо и ярко. Добавим шоу – разрубите глыбу 
льда, чтобы каждый получил частичку лета! 

Instagrammable

Не стоит забывать, что «инстаграммопривлекательность» 
- еще один важный критерий, определяющий успешность 
вашего угощения этим летом, помимо безупречного вкуса, 
конечно. Чем креативнее оформлена подача блюда, тем ярче 
будет соцсеть от постов о еде ваших сотрудников, а значит, - 
ярче и воспоминания!
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