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ТИМБИЛДИНГОВАЯ ПРОГРАММА

Это самый популярный тимбилдинг за последние
несколько лет по мотивам всемирно известного
телепроекта. Если вам интересно играть и
выигрывать, преодолевать препятствия – это
приключение для Вас! В ходе игры командам
необходимо пройти ряд захватывающих
испытаний, получая подсказки, которые помогут
им назвать кодовое слово в финале игры. Чем
больше слов-подсказок наберет команда, тем
легче отгадать загадочное кодовое слово.

«ЗАГАДКИ СТАРОГО ФОРТА» 
ПО МОТИВАМ «ФОРТ БОЯРД»
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ТИМБИЛДИНГОВАЯ ПРОГРАММА

«ЗАГАДКИ СТАРОГО ФОРТА» 
ПО МОТИВАМ «ФОРТ БОЯРД»

Стоимость проведения:
до 30 участников - 2200 руб./1 человек (не менее 40 000 руб.)
от 30 участников - 2000 руб./1 человек
от 60 участников - 1800 руб./1 человек
Более 80 участников – расчет по запросу.
*Дополнительно оплачивается аренда звукового оборудования
и работа dj – 10 000 руб.

Продолжительность программы – 2 часаbu
hta
-ra
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ТИМБИЛДИНГОВАЯ ПРОГРАММА

«АВТОПАРАД. ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ» 
Первый этап. 6-7 спортивных точек, на которых участники
зарабатывают специальные деньги «движки».

Второй этап. После прохождения всех спортивных
активностей, команды покупают в специальном магазине
за заработанные деньги различные 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!
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ТИМБИЛДИНГОВАЯ ПРОГРАММА

«АВТОПАРАД. ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ» 

Стоимость проведения (зависит от к-ва машин):
2 машины (до 20 - 30 участников) – 70 000 руб.
3 машины (до 30 - 45 участников) – 90 000 руб.
4 машины (до 40 - 60 участников) – 120 000 руб. 
Более 4 машин – расчет по запросу. 
*Дополнительно оплачивается аренда звукового
оборудования и работа dj – 10 000 руб.

Продолжительность программы – 3 часа.bu
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-ra
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ТИМБИЛДИНГОВАЯ ПРОГРАММА

«НЕОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ» 

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. 

Мы предлагаем два варианта проведения этой
программы: 
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ТИМБИЛДИНГОВАЯ ПРОГРАММА

«НЕОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ» 
Стоимость проведения:
до 30 участников - 2000 руб./1 человек (не менее 40 000 руб.)
от 30 участников - 1800 руб./1 человек
от 60 участников - 1600 руб./1 человек
Более 80 участников – расчет по запросу.
*Дополнительно оплачивается аренда звукового оборудования
и работа dj – 10 000 руб.

Продолжительность программы – 2 часа
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ТИМБИЛДИНГОВАЯ ПРОГРАММА

«ДЖУМАНДЖИ» 

«Динозавр». Вы думали, что динозавры все
вымерли? Вовсе не так. Вы можете пригласить их к
себе на праздник. (+ 20 000 руб.)

«Ящики страха». Секретные ящики с настоящими
мышами, змеями и тараканами. Командам
необходимо будет на ощупь определить, что в
ящике. (+ 15 000 руб.)

 В игре задействован разнообразный (в том числе
крупногабаритный) тимбилдинговый инвентарь.
Также есть возможность добавить опции:
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ТИМБИЛДИНГОВАЯ ПРОГРАММА

«ДЖУМАНДЖИ» 

Стоимость проведения:
до 30 участников - 2300 руб./1 человек (не менее 50 000 руб.)
от 30 участников - 2100 руб./1 человек 
от 60 участников - 1900 руб./1 человек («Ящик Страха» 
в подарок.)
Более 80 участников – расчет по запросу.
*Дополнительно оплачивается аренда звукового
оборудования и работа dj – 10 000 руб.

Продолжительность программы – 2 часаbu
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КАРТОННЫЙ ТИМБИЛДИНГ

«КОРПОРАТИВНЫЙ ДОМ» 
На первом этапе участники смогут принять участие в
специализированных соревнованиях, среди которых: 
• Эстафеты в гигантских лаптях и штанах, 
• Гонки на надувных лошадях, 
• Преодоление лабиринта, 
• Эстафета с гигантской пиццей, 
• Эстафета в рыцарских костюмах, 
• 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.

Программа рассчитана 
на творческое
взаимодействие участников
тимбилдинга, который
состоит из 5 этапов. 
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КАРТОННЫЙ ТИМБИЛДИНГ

«КОРПОРАТИВНЫЙ ДОМ» 
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.
Пятый этап – торжественное и творческое открытие. За время
корпоративного праздника мы создадим настоящий город, сочиним
корпоративный гимн и получим сумасшедшие эмоции.

Стоимость проведения (зависит от к-ва машин):
2 дома (до 20 - 30 участников) – 70 000 руб.
3 дома (до 30 - 45 участников) – 90 000 руб.
4 дома (до 40 - 60 участников) – 120 000 руб. 
Более 4 машин – расчет по запросу. 
*Дополнительно оплачивается аренда звукового
оборудования и работа dj – 10 000 руб.

Продолжительность программы – 3 часа.
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ТИМБИЛДИНГОВАЯ ПРОГРАММА

«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!

Впрочем, не все так просто! Каждый отряд стремится быть
лучшим и получить заветный пирог с малиной из
детства за Победу в нашем пионерском соревновании! 

Отряды участвуют в конкурсах и активностях: «Отзовитесь,
горнисты», «Наш Артек», «Как повяжешь галстук» «Как
повяжешь галстук», «Пионерская зорька, «Конкурс
отрядной песни» др.bu
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ТИМБИЛДИНГОВАЯ ПРОГРАММА

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 

Стоимость проведения: 
до 30 участников - 2100 руб./1 человек (не менее 40 000 руб.)
от 30 участников - 2000 руб./1 человек 
от 60 участников - 1800 руб./1 человек
Более 80 участников – расчет по запросу.
*Дополнительно оплачивается аренда звукового
оборудования и работа dj – 10 000 руб.

Продолжительность программы – 2,5 часа.bu
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ТИМБИЛДИНГОВАЯ ПРОГРАММА

«КОРПОРАТИВНЫЕ ПАРУСНЫЕ РЕГАТЫ» 

Общий старт. Минимальная продолжительность 2 часа. 
Раздельный старт (от 100 участников). 

Каждый участник, под руководством опытных инструкторов,
почувствует себя незаменимым членом команды, научится
управляться с рулем и парусами. Судовые роли
распределяются шкипером совместно с участниками
непосредственно на яхте. Дистанция и количество гонок (от
трех и больше) зависят от погодных условий и определяются в
момент парусной регаты. 

Минимальная продолжительность 3 часа.  
Стоимость по запросу.bu
hta
-ra
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«КОРПОРАТИВНЫЕ ПАРУСНЫЕ РЕГАТЫ» 
ТИМБИЛДИНГОВАЯ ПРОГРАММА

Парусный флот. Парусная регата проводится 
на крейсерско-гоночных килевых яхтах,
предназначенных для гонок в прибрежной зоне, 
в условиях озера или открытого моря. Мы выбрали
яхты проектов «Конрад», «Картер», «Archambault
A31», мХ 700 и Ракета 670, поскольку это –
проверенные спортивные лодки, оптимально
сочетающие такие качества, как остойчивость,
маневренность, непотопляемость, ходкость 
и устойчивость на курсе. 

Стоимость аренды зависит от модели яхты. 
Наши яхты и их экипажи постоянно (и успешно)
участвуют в региональных и Всероссийских 
и международных соревнованиях 
по парусному спорту.
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НЕ НАШЛИ ЖЕЛАЕМУЮ ТЕМАТИКУ
ТИМБИЛДИНГОВОЙ ПРОГРАММЫ?

Мы предложили Вам базовый набор тематик для мероприятия,
которые мы можем доработать под Вашу компанию или придумать

совершенно уникальный контент. Также мы готовы разработать
программу исходя из Ваших пожеланий. Так как каждое

мероприятие для нас является уникальным, мы готовим уникальное
предложение для каждого клиента. 
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Нашей компанией руководит
профессиональный режиссер, член Союза
театральных деятелей РФ Борис Урецкий,
имеющий большой опыт постановки не только
театральных спектаклей и массовых
представлений, но и корпоративных событий. 

Для достижения необходимых целей мы
обладаем собственной актёрской труппой 
и производственной базой, а также
складами декораций, тимбилдингового
оборудования и костюмерной, состоящей
из более чем 600 костюмов. 
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