
ТИМБИЛДИНГ 

КОТОРОГО ВЫ ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛИ 



Для тех, кто прошел веревочный курс не один раз! 

Для тех, кто ждет wow эффекта! 

Для тех, кто создает командный дух! 
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Команды попадают в театральное 
пространство при участии актеров, 
где прийти к финалу можно только 
через совместные слаженные действия. 



Пока участники разбивались на группы с 
закрытыми глазами, ведущего и 
генерального директора связали бандиты  
и теперь требуют выкуп.  
 
Придется искать богатства, чтобы 
освободить пленников! 
 
На ограниченной территории по карте 
командам предстоит найти «сообщников» 
и «потерпевших», которые приведут к 
заветным сокровищам. 
 
•  интересные герои 
•  нестандартные задания 
•  интригующий сценарий  
•  неожиданная развязка 
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Когда страх проникает в каждую 
клетку. Спастись возможно только 
вместе. Самый провокационный и 
неожиданный формат. 
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Безобидный корпоративный выезд на лазертаг 
превратится в триллер.  
 
Отряды собрались и получили снаряжение, участникам 
рассказали правила и обозначили ЗОНУ действий. 
 
Игра началась. Постепенно становится понятно, что 
мы здесь не одни… Теперь командам придется играть 
по ИХ правилам.  
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В эру Инстаграма красивым 
изображениям уделяется отдельное 
внимание. Но съемки настоящего 
фильма – это совсем другая история.  
Камера! Мотор! 



В случайном порядке «съемочные 
группы» получают название и жанр 
своей короткометражки. 
 
Им предстоит: 
•  придумать сценарий 
•  подготовить спецэффекты 
•  исполнить трюк 
•  подняться в воздух на 

вертолете 
•  снять видео 
 
В этом обязательно помогут 
профессиональные гримеры, 
каскадеры, операторы, 
сценаристы и режиссер! 
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Перенесемся в фантастический мир 
прошлого, где шестерёнки и лампочки 
уже существовали, но еще не 
назывались стимпанком, а алхимия 
была почти религией. 
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Успех скрывается в 
упорном труде, 
профессиональной 
работе и в одной капле 
волшебного эликсира. 
 
 
 
 
 

Чтобы его получить надо 
только собрать ретро 
аппарат, части которого 
потеряны… 

Пора отправляться в 
путь на поиски 
деталей и истины! 
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Современный формат для тех, кто 
предпочитает разминку для мозга. 
Командные, остроумные, 
интеллектуальные и развивающие 
корпоративные игры.  



 
•  Подмосковные вечера 
•  Что? Где? Когда? 
•  Орел и решка 
•  Обмани меня 
•  Битва титанов 
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Разработанные для 
корпоративного сегмента, 
протестированные: 
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Как много ваших знакомых бегают 
марафон? А готовятся к триатлону? 
Или просто регулярно ходят в спорт 
зал? Для компаний, поддерживающих 
ЗОЖ, мы разработали корпоративную 
Гонку Героев! 
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Главная цель гонки – 
испытание силы и духа. 
В командах появляется 
новый уровень доверия. 
Преодоление на грани 
человеческих 
возможностей. 
 
 
 
 
 

В программу входит 
полоса препятствий 
на высоте 8 метров, 
в которой все 
участники команды 
связаны между собой. 
Три, два, один! 



Корпоративный летний фестиваль – 
это целый мир, собранный из 
разнообразных новинок досуга. 
Настоящий отдых в кругу коллег!  

МАСТЕР-КЛАССЫ	

ЖИВАЯ МУЗЫКА	

ФУДКОРТ	
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Для кого это подходит? 
•  Для компаний с 

большим количеством 
персонала 

•  Для компаний, в 
которых возраст и 
интересы сотрудников 
сильно разнятся 

 
 
 
 

Как это проходит? 
На природном 
пространстве появляется 
брендированная ярмарка, в 
рамках которой гости 
могут посетить 
гастрономические и 
творческие мастер-классы, 
принять участие в квесте, 
посмотреть программу на 
главной сцене или просто 
отдохнуть в lounge зонах. 
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Импровизация – один из самых 
сложных жанров. А в формате 
тимбилдинга – почти не реализуемый. 
Но что если решиться на настоящий 
стенд ап? 
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«Домашние» выступления в 
формате капустника на 
природе или классика на 
сцене с софитами.  
 
Команды  
•  обыгрывают ситуации, 

заданные ведущим 
•  разыгрывают этюды с 

участием актеров 
•  готовят собственные 

сценки 
Смелое решение, чтобы прокачать эрудицию, 
попрактиковать искусство публичных 
выступлений и сблизиться с коллегами!  
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azh.dva.o@gmail.com 
+7 (926) 556 23 95 Ольга 
+7 (916) 469 76 39 Оксана 
Facebook 
Instagram 

Команда 

@ azhdvao	


