
Тимбилдинговая программа
 Олимпийские игры

         Спортивные игры, олимпийский флаг, необычные 
спортивные состязания,  командный дух и взаимовыручка! Все 
как на настоящей Олимпиаде, в которой главное не Победа, а 
участие!  «Олимпийские игры» – одна из самых популярных 
тимбилдинговых программ нашей компании, рассчитана на 
различное количество участников. 
      Мы предлагаем несколько вариантов проведения  этой 
тимбилдинговой программы:  
• Классическая Олимпиада (Корпоративная спартакиада) – 

команды соревнуются в видах спорта, близких по характеру 
для настоящих Олимпийских игр: футбол, волейбол, 
стрельба из лука, стрельба из винтовки, хоккей на траве,  
стритбол, командная эстафета и другие. 

• Сумасшедшая Олимпиада – команды соревнуются в самых 
необычных видах спорта, возможно, схожих с настоящими, 
но крайне необычными: гигантский боулинг, эстафета  в 
суперлаптях, запуск ракет, борьба рыцарей, скачки на 
гигантских лошадях,  командное фехтование, арбалетный 
тир и другие 

         В каждой из программ мы предусмотрели яркую 
Церемонию открытия  с подъемом флага, олимпийским парадом 
и зажжением олимпийского огня,  творческие конкурсы для 
болельщиков, которые входят в состав каждой команды, веселых 
судей (аниматоров), а при необходимости привлечение 
профессиональных судей по видам спорта и финальное 
награждение – Суперкубком. 

      Стоимость программы от 1300 руб./участник, грамоты 
всем участникам и кубок  включены в  стоимость 

программы. Возможна замена конкурсов.  
 

От 20
до 

1000 
человек



Тимбилдинг
Ключи от Форта Боярд

    Самый знаменитый Форт современности открывает ворота для 
вашей компании. Самые замысловатые и необычные испытания 
ждут в Форте Боярд смельчаков, рискнувших преодолеть свой 
страх и уверенных в своей смелости. Командор Форта и Черные 
стражники встретят смельчаков, чтобы повести вперед к 
разгадкам тайны знаменитого форта. Однако, угадать 
зашифрованное слово и найти клетку с сокровищами смогут не 
все. Каждый этап – это схватка: на силу, ловкость, интеллект, 
сообразительность и находчивость.   
     Каждый участник команды – найдет себе место, никто не 
почувствует себя лишним!  Но ключевое слово одно, а команд 
может быть очень много.  Каждая команда, ведомая Черным 
стражником под своим девизом, во главе со смелым капитаном 
рассчитывает на победу, борется за подсказки-ключи, которые 
получает за прохождение испытаний.  
• Ключ Нептуна (водное испытание) 
• Ключ Торговцев  (хитрое испытание) 
• Ключ Силача (сильное испытание) 
• Ключ Минотавра  (мудрое испытание) 
• Ключ Стрелка (меткое испытание) 
• Ключ Спринтера (быстрое испытание) 
• Ключ Страха (смелое испытание) и др. 
    В ходе испытаний игроки смогут посетить Башню старца 
Фура, который загадывает свои загадки. За правильный ответ 
команды получают дополнительную подсказку, ведущую в 
сокровищницу с Золотым кубком.  После сбора подсказок 
команды отгадывают  кодовое слово, но часть подсказок 
фальшивы, но соединение усилий приведет в сокровищницу. 

     Стоимость игры – от 1500 руб./участник.   
В стоимость включены Золотой Кубок и сертификаты .  
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Картонный тимбилдинг
Корпоративный Дом 

   
       Программа рассчитана на творческое взаимодействие 
участников тимбилдинга, который состоит из 5 этапов.   
       На первом этапе участники смогут принять участие в 
специализированных соревнованиях, среди которых:  
• Эстафеты в гигантских лаптях, ботинках, ластах и штанах,  
• Гонки на надувных лошадях,  
• Преодоление лабиринта,  
• Эстафета с гигантской пиццей,  
• Эстафета в рыцарских костюмах,  
• Освоение колеса , веревочная дорога,  
• Тиры: спортивная рогатка , духовая трубка,  арбалет и лук.  
      За победу или иное место в конкурсе участники получат 
специальную валюту на которую можно купить строительные 
материалы.  
         На втором этапе при помощи сумасшедших архитекторов 
придумать дизайн и проект, здания, право построить которое 
получит команда ( привязка зданий делается к профилю 
компании-заказчика). Каждая команда создаёт здание своего 
типа. 
        На третьем этапе предстоит изготовить из деревянных 
элементов и картона сам макет дома. Самая настоящая стройка 
раскинется на площадке.  
        Четвертый этап –создание художественного образа дома и 
его жильцов. 
        И пятый этап – торжественное и творческое открытие. За 
время корпоративного праздника мы создадим настоящий город, 
сочиним корпоративный гимн и получим сумасшедшие эмоции. 

Стоимость от  1600 руб./человек, но не меньше 50000 руб.  В 
цену  включены все расходные материалы по строительству 

и материалы для украшения 
  

От 15
до 
600 

человек



Тимбилдинг
 Автопарад. Всегда в движении!

      Увлекательный тимбилдинг – настоящий хит в Москве и 
Подмосковье. Создание настоящих гоночных машин с 
необычным дизайном, ярким наполнением – это увлекательно, 
весело, очень креативно и незабываемо.  
Технология игры:  
• За участие в каждом спортивном соревновании команды 

получают специальные деньги «движки»,  на которые смогут 
купить дополнительный картон, краску, колёса, деревянные 
элементы. 

• Набор инструментов команды получают независимо от 
результатов соревнований (шуруповёрт, пилы, набор красок, 
строительный степлер, ножницы, метизы, рулетки, линейки, 
маркеры, костюмы для художников, респираторы и т.д.) 

• Для всех команд подготовлена колесная тележка, которую они 
будут превращать в машину. 

Механика игры:    
     На первом этапе игры 10-12 спортивных точек, на которых 
участники зарабатывают баллы.  
      Второй этап: После прохождения всех  спортивных 
активностей, команды меняют  в специальном магазине 
заработанные деньги  на доп.строительные материалы, 
инструменты и декор по предоставленному прайсу.  После чего 
начинается самый захватывающий этап – строительство машин. 
По его завершению команды представляют свои проекты и 
костюмы капитанов на параде. После презентации машин - 
голосованием с помощью шумомера, мы выбираем лучший 
болид и лучший костюм.  По окончании заездов проводится 
награждение победителей во всех номинациях, в том числе по 
итогам первого этапа и заезда машин! 

Стоимость программы –  1900 рублей/участник, но не менее 
120000 руб. (расчет идет от к-ва машин) 

От 30
до 
500 

человек



Тимбилдинг     Добро пожаловать 
или посторонним вход воспрещен 

   Ах, это пионерское детство! Если вам меньше 40 лет, вы даже 
не знаете, что это такое! Впрочем, давайте мы попробуем вам 
рассказать, а лучше показать, хотя, нет,  вы просто приезжайте 
в наш  настоящий пионерский лагерь. Из репродукторов льются 
песни советских времен, а комсомольцы-пионервожатые 
встречают пионеров и октябрят. Пионерский галстук, значок и 
Почетную грамоту получает каждый участник игры, а  отряд  - 
настоящий пионерский флаг. 
       Впрочем, не все так просто! Каждый отряд – стремится 
быть лучшим и получить заветный пирог с малиной из детства 
- за Победу в нашем пионерском соревновании!     В ходе 
программы наши гости встретят не только аниматоры-вожатые, 
но и персонал лагеря: физрук Михалыч и повариха Антонина 
Ивановна и молодая и сексуальная медсестра Раечка.  
Отряды участвуют в конкурсах и активностях:  
• Тимуровцы и Квакинцы  
• Отзовитесь, горнисты  
• Наш Артек  
• Веселые старты  
• Как повяжешь галстук  
• Пионерская зорька  
• Пионерская каша  
• Тихий час 
• Мастер Маскировки  
• Конкурс отрядной песни др. 
      А еще в рамках программы можно организовать пенную 
дискотеку, посиделки у костра с бардовскими песнями и 
печеной картошкой, праздник Нептуна и игру «Зарница». 

Стоимость программы 1500 рублей/участник. В стоимость 
включена вся пионерская атрибутика!  47
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Тимбилдинг
Вокруг света за 80 минут

        Вот уже полтора века читатели всего мира зачитываются 
потрясающем романом  Жюля Верна.  Каждый из нас мечтает 
вместе с Филеасом Фогтом оказаться в Индии, вместе с паспарту 
преодолеть Кордильеры, выжить в снегах Аляски, создать чудо 
света в древней Греции, увидеть настоящего восточного мудреца, 
и стать мушкетёром во Франции. 10 стран придется посетить 
нашим участникам  прежде, чем карта странствий обретет свой 
настоящий вид и раскроет место нахождения золота Инков. 
         В ходе программы гостей встречают раусные актеры в 
различных образах . Аниматоры помогают игрокам 
путешествовать по странам и континентам, зарабатывая 
поощрения и бонусы, мотивируя и вдохновляя  участников. 
Каждый аниматор одет в костюм своей страны. 
       Задача: Собрать части карты и найти место, где находится 
золото инков (золотые медали) 
Страны и конкурсы: 
• Россия. Гигантские городки. 
• Америка. Небоскребы Нью-Йорка 
• Индия. Таинственные пещеры. 
• Италия. Пицца на вынос. 
• Персия. Освоение колеса. 
• Греция. Бои Спартанцев 
• Аргентина. Преодоление горного перевала. 
• Китай. Мудрость Конфуция. 
• Япония. Гигантская рыбалка 
       В финале каждая команда при помощи бинтов, благовоний, и 
прочих древнеегипетских приспособлений должна создать 
лучшую мумию, выдвинув ее из своих рядов. 

Стоимость программы 1500 рублей/участник. Возможны 
корректировки стран, конкурсов и карта-пазл по тематике 

бизнеса Заказчика 
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Программа
Морской университет

  

       Морской университет – это настоящая школа морских наук. 
Программа может проходить, как в командном, так и в личном 
зачете! Кроме того эта программа может проходить не только на 
суше, но и на воде, то есть на борту теплохода.  В самой игре 
может участвовать неограниченное количество человек.   
       Каждый гость получает паспорт моряка, по которому он 
начинает путешествие по кафедрам (станциям) Морского 
Университета. Моряки и моряки в ярких костюмах помогают 
пройти этапы и выставляют баллы в паспортах моряка. По 
итогам игр подводятся итоги, и победители получают медали и 
сертификаты. В случаях, когда игра проходит в командном зачете 
баллы лучших игроков суммируются и определяется победитель.  
Наши кафедры: 
•  Кафедра Боцманских наук  
•  Кафедра тройного креста 
•  Лаборатория обмана и ловкости 
•  Кафедра связи и связей 
•  Кафедра ядерных технологий 
•  Кафедра истории морских путешествий  
•  Кафедра камбузного мастерства им. ДЖ.Сильвера 
•  Кафедра Комендоров  
•  Кафедра канатных технологий  
•  Кафедра аборигенов 
      Также возможно использование элементов программы в 
Парусной регате и пиратских программах. 

Стоимость программы от 50000 рублей. Дополнительно 
возможно приобрести комплект моряка (футболка, 
бескозырка, гюйс), как с брендированием, так и без 
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Тимбилдинговая программа 
Золотая лихорадка

  

        Легенда: В тихом индейском поселении чрезвычайное 
происшествие! Все золото похитила банда, состоящая из ковбоев, 
мексиканцев и прочих охотников за легкой наживой. У вас есть 
шанс найти золото, тем более что жители резервации и даже 
некоторые ковбои готовы за умеренную плату стать вашими 
проводниками. Может быть, с их помощью вы не только отыщете 
сокровища, но и выведете на чистую воду банду Неуловимого 
Билла. Власти города давно и безуспешно ищут его и обязательно 
выплатят обещанное вознаграждение. 
       Цель игры: выполнить командные задания и найти золото. 
       Команды проходят ряд нелинейных испытаний. На 
протяжении всей игры их сопровождают проводники - ковбои и 
индейцы. 
• Строительство вигвама 
• Бык-родео 
• Гонки на лошадях (игровых) 
• Стрельба из индейской духовой трубки 
• Индейские барабаны 
• Изготовление костюмов 
• Лассо  и Арчери таг 
       В финале участники, объединив все подсказки, находят 
тайник с украденным золотом. За находку их ожидает щедрая 
награда! 

Стоимость программы от 90000 рублей.  
В программу включено:   

• Ведущий и аниматоры  в костюмах Ковбоев и Индейцев 
Браслеты  для деления на команды 

• Авторский реквизит для испытаний 
• Антуражный сундук с золотом, закованный цепями и 
замками, наполненный редкими винами и и фруктами 47
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Корпоративная  программа 
Даёшь ГТО или все за ЗОЖ 

     Здоровый образ жизни – мы стремимся к нему всегда, и 
хотим стать более здоровыми, стройными и красивыми! Наша 
новая программа – это мероприятие, направленное на 
формирование здорового образа жизни для всех наших гостей, 
независимо от возраста и физических способностей. Каждый 
участник найдет интересное себе в предлагаемой программе.
       ГТО –  мы предлагаем в рамках корпоративного 
мероприятия всем желающим пройти тестирование норм 
комплекса ГТО при помощи специалистов официального  центра. 
Каждый участник зарегистрируется на официальном сайте 
«ГТО» и сможет выполнить нормативы, согласно своей 
возрастной группе. Полученные результаты  будут внесены в 
официальные ведомости и по итогам теста участники смогут 
получить «золотой», «серебряный» или «бронзовый» знаки ГТО. 
(Знаки вручаются 1 раз в год по всей России) 
     ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ  - в рамках программы пройдет 
мастер-класс наших поваров по дневному рациону здорового 
питания, в котором гости смогут продегустировать  полезные и 
при этом вкусные блюда здоровой пищи, научиться их готовить, 
узнать о свойствах тех или иных продуктов. 
     ТРЕНИНГ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» - вас ждет встреча с 
тренером, специалистом по ЗОЖ Константином Левиным, 
который расскажет, объяснит и продемонстрирует методики по 
оздоровлению, очистке организма и проведет психологический 
практикум на эту тему. 
      МИНИ-СПАРТАКИАДА – для гостей, не принимающих 
участие в тестировании норм ГТО, мы проводим мини-
спартакиаду при помощи командного оборудования.  

Расчет цены осуществляется в зависимости от количества 
участников, каждого компонента программы.
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Тимбилдинг
Там на неведомых дорожках

  

          Для любителей русских сказок мы предлагаем 
тимбилдинговую программу, созданную на основе русских 
сказок.  Кощей Бессмертный будет противостоять нашим гостям, 
строить козни бизнесу, хулиганить и сбивать с пути истинного. А 
команды во главе со сказочными героями, должны будут при 
помощи клубочка волшебного найти  хрустальное яйцо, в 
котором хранится смерть Кощеева. И найдя ее , смогут участники 
программы сплотиться, и успех обязательно будет сопровождать 
компанию в следующий бизнес-сезон.   
        От знаменитого Путевого Камня в разные стороны 
разойдутся участники и только общими усилиями смогут одолеть 
задания и загадки. Каждая команда соберет подсказки, ведущие к 
Дубу, на котором висит сундук с Кощеевой смертью. Изюминкой 
программы является наличие в нем раусных актеров, которые 
неожиданно  в разных образах встречают  участников. 

Этапы сказочных испытаний: 
• Соловей-разбойник  
• Логово Змея Горыныч  
• Баба-Яга приглашает обед  
• Загадочное ущелье  
• Мертвые с косами  
• Козлиное копытце  
• Оборотное зелье  
• Там на неведомых дорожках  
• Подарки злобного Лешего. 
       В финале программы, каждый игрок получает сказочный  
подарок и волшебную грамоту.  

Стоимость программы: от 1400 рублей/участник. Программу 
можно дополнить необычными фотозонами с резными 

деревянными декорациями. 

От 50
до 
200 

человек



Тимбилдинговая программа 
Гонки роботов 

  

   ЦЕЛЬ ТИМБИЛДИНГА: Командообразование, проявление 
лидерских способностей, эмоциональная разгрузка коллектива, 
формирование микрокоманд.  
Гостей встречает ведущий и делит на команды от 2 до 5 человек. 
К командам приставлен куратор, который помогает участникам 
двигаться в нужном направлении. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАНИЙ 
    Команды получают иллюстрированные инструкции по сборке 
роботов. Сборка происходит  как на конвейере завода, у каждого 
члена команды перед глазами расположена инструкция и все 
поочередно ставят нужную деталь. Для успешной сборки 
необходимо заранее быть готовым к своему шагу - установить 
деталь, в завершении сборки  общее усовершенствование робота. 

ТЕСТ-ДРАЙВ РОБОТА 
      Это самый яркий этап мероприятия. Гонки проходят по кругу, 
где главная задача приехать первым. Гонки будут проходить в 
несколько заездов, по результатам которых будет выявлена 
лучшая команда. У каждого члена команды есть свой пульт 
управления роботом, все пульты работают по принципу общего 
среднего, то есть, для того чтобы управлять роботом, участники 
должны скоординировать между собой действия так, чтобы робот 
поехал в нужном направлении.  

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ  
         В финале мероприятия происходит торжественный 
итоговый заезд роботов. Чтобы сохранить самые интересные 
моменты квадрокоптер  зафиксирует  процесс на видео. 

Стоимость программы от 2800 рублей/участник. Кроме того 
мы предлагаем робототимбилдинги различных тематик, в 
том числе запуск Космической ракеты и другие. Всех их 
можно объединить в один большой роботопраздник. 

От 10
до 
100 

человек



Кулинарный тимбилдинг
Чарующий восток

  
     Кулинарный тимбилдинг  в нашей компании, это яркое и 
вкусное корпоративное событие, которые вы проведете с нашими 
поварами.  Изюминка мероприятия в возможности творческой 
реализации каждого участника праздника одновременно с 
основной задачей TeamBulding - сплочение коллектива.  
        В рамках Восточного  тимбилдинга команды соревнуются 
под управлением профессиональных поваров в приготовлении 
блюд в казане. Мы предлагаем нашим гостям приготовить, как 
минимум 4 блюда в казане: 
          Во-первых - это конечно ПЛОВ. Тот самый знаменитый 
плов, для которого  топится курдючный жир, обжаривается 
аппетитная баранина, и используются только настоящие 
восточные сорта риса и специи из Средней Азии. 
        Во-вторых - ДУМЛЯМА, в которой аппетитными слоями 
дополняют друг друга молодая телятина, сочный перчик, 
картошка, молодая капуста, морковь  и замысловатые приправы. 
          В третьих - это знаменитый самаркандский ЛАГМАН. 
Самодельная лапша прекрасно будет сочетаться с редисом 
дайкон, молодой бараниной, сочными овощами и узбекскими 
приправами. 
         В-четвертых – это  БАСМА С ГОВЯДИНОЙ  И 
СВИНИНОЙ в казане - Вкуснейшее блюдо с говядиной и 
свининой , наполненное овощами ! Очень простое в 
приготовлении и невероятно питательное! Родом это блюдо из 
Узбекистана, где оно традиционно готовится с бараниной, 
переделанное под наши реалии. Блюдо состоит из говядины, 
свинины, сала. Картофеля, помидоров, капусты, баклажан, 
чеснока и целого набора восточных приправ.  

Стоимость тимбилдинга зависит от выбранных 
компонентов и блюд и начинается от 35000 рублей. 

 

От 10
до 
200 

человек



Тимбилдинговая программа
Парусная регата

         Каждый из нас мечтает оторваться от насущных дел и 
отправиться в увлекательное путешествие, пережить невероятные 
приключения и получить заряд бодрого настроения. Все это 
станет реальностью благодаря программе «Парусная регата».   
          Прекрасные парусные яхты от огромных океанских 
гонщиков, вмещающих до 12 человек до маленьких лёгких, 
парящих над водой яхт,  вмещающих до 6 человек, в этот день 
встрять покорителей  водной глади.  
План проведения мероприятия: 
• Открытие праздника, включая деление по командам и 

приветственные слова  
• Инструктаж, выдача обмундирования и выход на воду.  
• Команды под руководством капитанов выходят на гоночную 

дистанцию. 
• Гонку сопровождает судейский катер и катер с гостями. 
• Гоночная дистанция может быть как короткой (2 буя), так и 

длинной (4 буя). В зависимости от пожеланий, так выбирается 
уровень сложности. Возможна организация гонок в несколько 
заходов. 

• Команды во главе с капитаном проходят гоночную 
дистанцию, огибая гоночные знаки (буи). 

• Торжественное награждение победителей и душ из 
шампанского в лучших традициях международных 
соревнований.   

 По окончании регаты мы можем организовать: 
пенную дискотеку, морскую вечеринку с кавер-группами, а также 
Чемпионат по рыбной ловле. 

Стоимость от 80000 рублей. Расчет осуществляется в 
индивидуальном порядке и зависит от количества яхт, 
наличие катеров для судей и установщиков дистанции, 

согласования в ГИМС 
 

От 10
до 
120 

человек



Тимбилдинговые программы  
 

Золото пиратов

Старорусские забавы
 

Битва роботов
 

О, Гавайи!
 

Noy, Mafia! 

Футбол роботов
 

От 30
до 400 
человек,
от  1300 
руб./ чел.

Золото пиратов
 

От 50
до 300 
человек,
от  1800 
руб./ чел.

От 10
до 60 

человек,
от  2900 
руб./ чел.

От 10
до 100 
человек,
от  2800 
руб./ чел.

От 50
до 400 
человек,
от  1600 
руб./ чел.

От 20
до 600 
человек,
от  1200 
руб./ чел.



Дополнительные возможности 

Пейнтбол/Лазертаг
Три игровые площадки. От 8 человек. Все включено:

Снаряжение, судейство, боеприпасы!
 

SABORE CARIBE
Зажигательное шоу с участием певцов и танцовщиц 

в ярких бразильских костюмах
 
 

Кавер-группы 
Старый добрый рок-н-ролл в исполнении 

профессиональных музыкантов

Пенная Дискотека
Яркая нотка вечеринки – пенная 
дискотека под живую музыку

От
40000
руб./

2 сета по
 30 минут

От 
 1200
руб./чел.

 

 45000
руб./

2 сета по 25 
мин

 

40000
руб./

2 часа, 

Площадки для 
мероприятий

 

Теплоходы и автобусы
 

Кейтеринг


