345000, Россия, Крраснодарск
кий край, г. Сочи
О
Олимпийск
кий проспект д.2
Телл. (8622) 37
7-41-43; 31--98-34

345000, Россия, Крраснодарск
кий край, г. Сочи
О
Олимпийск
кий проспект д.2
Телл. (8622) 37
7-41-43; 31--98-34

Красн
К
ная Полян
П
на
Teeam buildin
ng «We kin
ng»
Ло
окация : Рооза Плато
Кр
руглогодиччно
Го
остей встреечает круг старейшин
с
, представлляющие :
«О
Орден Драккона», «Орд
ден Орла», «Орден М
Медведя» и
«О
Орден Змеи
и». Викинги
и – само ол
лицетворенние силы,
му
ужества, см
мелости.
Заалог их успееха – Эликксир Одинаа.
енных
Од
дин – один из самых могуществ
м
скандинавски
их богов.
Народ Викинговв жил в стр
ране Сканддинавии
веками, в силльнейшем государствве. Но насттало время когда вели
икий Бог О
Один посл
лал им
исспытание . О
Отправил на
н землю четырех
ч
свооих приспеешников: МЕДВЕДЯ,
М
ОРЛА, ДР
РАКОНА и
ЗМ
МЕЮ. Каж
ждому, из которых он дал компоонент для эл
ликсира…..
Корпорати
ивный тимб
билдинг «W
We King» ппозволяет участникам
у
ой мере
мероприяттия в полно
реализовать ввсе свои сккрытые воззможности и таланты.. Высокая эмоциональ
э
ьность и во
озможность
исспытать ярккие минуты
ы победы сттановятся оощутимым
м стимулом для движеения вперед
д, несмотряя на
неелегкие исп
пытания. Этто закаляетт участникоов, позволяяет преодол
леть свой сстрах, делаеет их
цеелеустремлеенными и волевыми
в
людьми.
л
Раазнообрази
ие задач поззволит прооявить себяя каждому: ктото принесет п
победу ком
манде своей
й смекалкоой, кто-то - силой, а ктто-то, возм
можно, и хи
итростью.
Ко
оличество ггостей от 100 персон до 600 перрсон
Сттоимость на персону от
о 3000 руб
б.
вест «На к
крыльях успеха»
у
Кв
Ло
окация : Skkypark
Кр
руглогодиччно
Го
остей встреечает фея «Топких бол
лот» Малеф
фисента.
И
раассказываетт свою истоорию:
- « Я, Малефисента, феяя и хранитеельница эттих
земель.
Го
оры, реки, ллеса и топккие болота, все это моои
владени
ия.
Вссе лесные ж
жители и раазличные волшебные
в
е создания мои
м поданн
ные.
Мы
ы долгое врремя жили
и в мире и согласии.
с
Л
Летая над сввоими влад
дениями я, восхищалаась силе и
кр
расоте нашеей волшебн
ной земли.
Но
о однажды на мои зем
мли посягнул король ттемного ми
ира Валок.
Он
н забрал моои крылья,, спрятал таак чтобы я не смогла их найти.
Вааша задача,, узнать, гд
де Валок сп
прятал их, и вернуть мне
м мои крылья….
Мы предлаагаем Вам провести незабываем
н
мый тимбил
лдинг на теерритории ппарка, кото
орый полон
н
ло
огических, ф
физических и экстремальных зааданий.
В процессе и
игры коллекктив получ
чает заряд аадреналинаа, попробуеет себя в сттрессовой ситуации
с
и
ко
онечно же п
поймут, чтоо такое ком
мандный дуух.
Ко
оличество ггостей от 30 персон до
д 100 перс он
Сттоимость на персону от
о 6000 руб
б.

345000, Россия, Крраснодарск
кий край, г. Сочи
О
Олимпийск
кий проспект д.2
Телл. (8622) 37
7-41-43; 31--98-34

Мастер классс «Hippi land»
Ло
окация: Розза Плато, Горные
Г
озер
ра
Леето
Этта программ
ма пропитаана свободо
ой и романнтикой, в сттиле
сам
мого яркогго и глобалльного течения среди молодёжи
сер
редины проошлого векка - «Хиппи
и». Молоды
ые хиппи
пр
ропагандирровали мир и любовь. Хиппи былли просто дети
д
солнца и цвеетов, даривш
шие окруж
жающим беззмятежныее
ул
лыбки.
Сеегодня вам,, друзья, прредстоит уззнать немалло нового, «прикосну
уться» к исккусству в самом
с
яркоом из
его
о проявлен
ний, создатьь нечто неввероятное ссвоими рукками и запеечатлеть моомент всео
общего успееха и
единства!
Ко
оличество ггостей от 250
2 персон до 1000 пеерсон
Сттоимость на персону от
о 2000 руб
б.
Ти
имбилдингг «Ледникоовый пери
иод»
Ло
окация: Розза Плато, Роза
Р
Пик
Зи
има
В 3245 году, после взры
ыва новейш
шего оружиия, на планеете
нааступила веечная зима.. Лишь нем
многие групппы людей
см
могли спасттись от вечной мерзло
оты. Но пояявилась
наадежда! Вы
ысоко в гораах находиттся секретнная
лааборатория.. В ней былл разработаан загадочнный механи
изм,
ко
оторый мож
жет спасти всю планетту и человеечество.
Оттважные геерои отправвились на поиски
п
лабборатории, по
до
ороге они ббудут наход
дить запчассти механиизма
,тааинственны
ый мост, прроложив ко
оторый, мож
жно попастть в лаборааторию, сосстав антидо
ота ….
Спорт в наастоящее врремя стал неотъемлем
н
мой частью
ю жизни усп
пешных лю
юдей. Прояявляя внимаание
к физическом
ф
му здоровьью сотрудников и их аактивному образу жизни, руковоодители ко
омпаний
по
олучают в оответ сильн
ные кадры с явными ллидерскими
и качествам
ми, стрессооустойчиво
остью и
стр
ремлением
м достигатьь более выссоких резулльтатов.
Ко
оличество ггостей от 150 персон до 600 перрсон
Сттоимость на персону от
о 3000 руб
б.

345000, Россия, Крраснодарск
кий край, г. Сочи
О
Олимпийск
кий проспект д.2
Телл. (8622) 37
7-41-43; 31--98-34

Сочи
и
Мастер классс «На пар
русах успех
ха»
Ло
окация: Моорпорт Соч
чи
Веесна-Лето
Вссе мы зачиттывались в детстве ро
оманами Ж
Жюля
Веерна и друггих классикков мирово
ой литератууры, и
меечтали однаажды отпраавиться под парусамии на
всттречу закатту.
Ко
орпоратив
вный мастеер класс «Н
На парусаах
успеха» отли
ично подхоодит как дл
ля мужчин, так и
дл
ля женщин;; как для ноовичков, таак и для опы
ытных
ях
хтсменов. Д
Даже если участники
у
не имеют оопыта
хо
ождения поод парусом,, наши профессиональьные
ин
нструкторы
ы научат осн
новным пр
равилам и
успешному ууправлению
ю судном. Место
М
на бборту найдеется для каж
ждого!
ников, огиб
бая размечеенные преп
пятствия наа
Заадача команд - преодоолеть дистаанцию ранььше соперн
своем пути. В управлен
нии судном
м на время ррегаты задеействованы
ы все члены
ы экипажа: под
ру
уководством
м професси
ионального
о шкипера ккаждый по
очувствует себя ключеевым звено
ом единогоо
мееханизма.
По
обеды в коонкурсах, как
к и побед
ды в гонкаах регаты, станут реш
шающими для опред
деления суд
дьями
лу
учшего моррского экип
пажа.
Вссем поднять паруса! Регата
Р
стартует!
Ко
оличество ггостей от 20
2 персон до
д 120 перс он
Сттоимость на персону от
о 5000 руб
б.
имбилдингг «Троя»
Ти
Ло
окация: Экоо ферма
Кр
руглогодиччно
Го
остям предсстоит статьь мифологи
ическими ггероями Грееции.
Участников
У
ждет активвная работа в командде, выполнеение интереесных задааний и приссутствие в них
н
элементов нееожиданности. Древн
негреческиее Герои это
о веселая и интересная
ая стратегич
ческая играа,
ко
оторая треббует сотруд
дничества между
м
всем
ми членами
и команды. Команды ообязаны таактически
ду
умать, бытьь гибкими и адаптировать свою стратегию к различны
ых постояннно меняющ
щихся
си
итуациях.
Заавести своегго победон
носного кон
ня в Трою.
Ко
оличество ггостей от 150 персон до 300 перрсон
Сттоимость на персону от
о 4000 руб
б.

345000, Россия, Крраснодарск
кий край, г. Сочи
О
Олимпийск
кий проспект д.2
Телл. (8622) 37
7-41-43; 31--98-34

Мастер классс «Клан королей»
к
Ло
окация: Усттье реки
Веесна-Лето
Вы
ы попадаетте в удивитеельный мир сказки и приключеений. Корол
левства Коон-Коронел
ль.
Изздавна былло известноо, что эти местности
м
оохраняет Робин Гуд со
с своими ппомощникаами.
Уч
частникам показываю
ют карту Ко
оролевства Кон-Корон
нель, жизнь в котором
м им предсстоит пострроить,
раассказываю
ют план мерроприятия, с этого мом
мента все гости
г
стано
овятся життелями Королевства! Для
Д
стр
роительствва полноцен
нного Коро
олевства, Р
Робин Гуд делит
д
житеелей по клаанам, в кото
орых кажды
ый
наайдет заняттие по душее:
*К
Клан рыбакков (участн
ники ловят рыбу
р
для уухи),
*К
Клан охотни
иков (участтники тимб
билдинга),
*К
Клан кулин
наров (готоввят обед дл
ля всего Кооролевства)),
*К
Клан мастерров (участн
ники мастеер-классов) .
Оттличительн
ной меткой
й каждого клана
к
являю
ются браслеетики, выданные пом
мощниками
и Робина. В
теч
чение дня ллюбой желлающий мо
ожет посетиить и присо
оединитьсяя к любомуу Клану.
Развитиее командноого духа, раазвитие наввыков общеения, коман
ндного приинятия реш
шений и их
совместной рреализации
и, развитие продуктиввности деяттельности и осознаниие единстваа целей,
онимание н
необходимоости работы
ы на едины
ый результаат.
по
Ко
оличество ггостей от 50 до 150 пеерсон
Сттоимость на персону от
о 6000 руб
б.
вест «Боги
и Олимпа»»
Кв
Ло
окация: Ден
ндрарий
Кр
руглогодиччно
Ко
огда то Богг создал зем
млю, он посселил на неей Адама и Еву, чтоб жили они в мире и со
огласии и
пр
родолжали род человееческий. Но
о, Змей исккуситель уввлек Еву яб
блоком разд
здора, и поссеял хаос и лож
наа Земле. С ттех пор всее люди на земле поддааются иску
ушениям, со
овершают ошибки и нарушаютс
н
ся
ми
ирские закооны. Как тоолько Бог не
н наказываал за это лю
юдей, посы
ылая на нихх свой гнев. Но, не
вн
немлют людди. Бог далл Моисею и сынам дессять заповеедей. Синай
й стоял в оогне, окутан
нный густы
ым
ды
ымом, земляя дрожала,, гремел гро
ом, блисталли молнии, и, в шумее разбушеваавшейся сттихии, покррывая
его
о, раздаваллся голос Божий, прои
износившиий заповеди
и. Затем сам
м Господь нначертал «Десять
«
слоов» на
дввух каменны
ых скрижаллях, «Скри
ижалях свиддетельстваа», и передаал их Моиссею. Когда Моисей, после
п
сорокадневноого пребыввания на го
оре, спустиился со скри
ижалями в руках и уввидел, что народ,
н
забы
ыв о
Бо
оге, пляшетт вокруг Зоолотого рун
на, то приш
шёл в такой
й страшный
й гнев от виида разнузд
данного
пи
иршества, ччто разбил о скалу скр
рижали с зааповедями Бога.
Со
о временем
м люди созд
дали свои Законы
З
жиззни, написаали Консти
итуции и Коодексы. Со
оздали страажей
по
орядка на Земле – Суд
дей, Адвокаатов и Юриистов. Чтоб
б они охран
няли законны, чтили порядки
п
и
нааказывали н
нарушителеей. Но не все
в соблюд ают законы
ы на земле. И взмолиллись люди к Богу, с
пр
росьбой о п
помощи, наавести поряядок – спусстить на зем
млю лучши
их Ангеловв писарей законов.
После,
П
послеедовавшегоо раскаяния всего наррода, Бог со
озвал своих
х лучших А
Ангелов пи
исарей и
отправил на зземлю в ви
иде Юристо
ов, чтобы ппройдя все житейскиее испытаниия, они наш
шли истинн
ные
Зааконы жизн
ни, и принеести Ему дл
ля повторнного написаали 23 заповеди. А чттоб повери
ил им люд
человеческий
й, который
й верит тольько в чудесса и проситт вечной жи
изни и моллодости, созздали еще
Эликсир, длля тех, кто сможет собблюдать вссе Законы, чтобы жилли все в мир
ре и соглассии.
секкретный Э
Ко
оличество ггостей от 50 до 200 ру
уб.
Сттоимость на персону от
о 3000 руб
б.

345000, Россия, Крраснодарск
кий край, г. Сочи
О
Олимпийск
кий проспект д.2
Телл. (8622) 37
7-41-43; 31--98-34

Ол
лимп
пийск
кий Парк
Ти
имбилдингг « Олимпи
ийский иггры»
Ло
окация: Оли
импийский
й парк
Неповторим
Н
мый спорти
ивный празздник для ттех компаний, которы
ые провозглласили забо
оту о здороовом
об
бразе жизни
и сотрудни
иков одним из основны
ых приориттетов своей
й кадровойй политики!
Корпорати
К
ивный тим
мбилдинг «Олимпийс
«
ские игры
ы» уникален
н тем, что м
может провводиться в
лю
юбое времяя года и сосстоять из наабора летниих либо зимних дисциплин. Какк на настояящей
Ол
лимпиаде!
Официальн
О
ая Церемон
ния открыттия сопровоождается торжествен
т
нным зажжеением Оли
импийскогоо огня
и парадом
п
кооманд-учасстниц со сво
оими знамеенами и по
од выбранн
ную музыкаальную ком
мпозицию. А
даальше предсстоит несколько часо
ов увлекатеельных спор
ртивных ср
ражений в ииндивидуаальных и
ко
оллективны
ых дисциплинах. В заввисимости от конкурсса команды
ы соревную
ются коллек
ктивно, поп
парно
ил
ли одиночн
но (проходяя одно и то же испытаание послед
довательно
о, друг за дрругом). Зак
крепленныее за
ко
омандами трренеры фи
иксируют то
очность, мееткость, сккорость и прочие успеехи участни
иков, выстуупая
гар
рантами сооблюдения правил и объективно
о
ости судейсства.
Ко
оличество ллюдей от 100 до 600
Сттоимость на персону от
о 3000 руб
б.
вест «Форм
мула успехха»
Кв
Ло
окация: Авттодром
Кр
руглогодиччно
«С
Сочи Автоддром» — гооночная траасса для прроведения автомобиль
а
ьных сореввнований в Адлерском
м
раайоне городда Сочи Крраснодарско
ого края Рооссии. Расп
полагается в Имеретиинской низм
менности на
н
тер
рритории О
Олимпийсккого парка Сочи. Пр офессионаальные экск
курсоводы расскажутт об истории
по
оявления Ф
Формулы 1 в России и покажут с амые интер
ресные объ
ъекты авто спортивно
ого комплеккса.
Вааше путешеествие начн
нется из зд
дания Главнной трибун
ны, затем вы
ы посетитее, падок Со
очи Автодрома,
где во время соревновааний размещ
щаются гоннщики и пеерсонал ком
манд, гуляю
ют приглаш
шенные госсти и
бу
урлит светсская жизнь..
Эккскурсоводды расскажуут, как устр
роен быт ггонщика наа трассе, ско
олько мехааников нуж
жно, чтобы
собрать автом
мобиль из 8 000 детал
лей, и почеему у каждой команды
ы в штате еесть свой повар.
п
Ко
оличество ггостей от 50 до 200
Сттоимость на персону от
о 6000 руб
б.
Мастер классс «Цирк»
окация: Соччи Парк
Ло
Кр
руглогодиччно
Вааши сотруддники стануут настоящ
щими артисттами циркаа: - жонглёрами и акрробатами, строгими
с
др
рессировщи
иками кошеек и весёлы
ыми клоунаами, виртуо
озными фокусникамии и бесстраш
шными
уккротителям
ми огня. И всё
в своё акттёрское масстерство пр
родемонстр
рируют пряямо на арене цирка, на
н
ви
иду у своихх сотрудникков. Это бу
удет настояящее "Звёзд
дное" цирковое шоу!!!! –
Эттот праздни
ик Вы не заабудете ник
когда!!!


Ко
оличество ггостей от 100 до 250
Сттоимость на персону 5000
5
руб.

345000, Россия, Крраснодарск
кий край, г. Сочи
О
Олимпийск
кий проспект д.2
Телл. (8622) 37
7-41-43; 31--98-34

вест « Керл
линг»
Кв
Ло
окация: Леддяной куб, Федерацияя керлинга
Кр
руглогодиччно
Паарадоксальн
но, но кёрли
инг, правила
а которого, ппо сути, мал
ло кому изве
естны,
стаал одной из любимых дисциплин
д
во
в время проосмотра траансляций зимних
олимпиад не н
на западе, но
н и в России. Данная и гра традици
ионно попул
лярна в
провинциях Канады и севверных горо
одках Амери
ики, где зим
мы долгие, а по
причине популлярности хо
оккея недосттатка в ледоовых площадка нет.
Согласитесь, в России естть все перспе
ективы для развития эттого вида спорта. Так поочему бы не
е начать
приобщаться к развлечен
нию уже сейчас.
д 150
Количество пеерсон от 50 до
Сто
оимость на персону от 4000

