
 

  
 

 

Интеллектуальные, творческие и 

развлекательные тимбилдинги 
 

 

Интеллектуальные тимбилдинги 

по одному из предложенных 

сценариев: 

 

"Брейн-ринг" 

"Что? Где? Когда?" 

"Сто к одному" 

"Слабое звено" 

"Своя Игра"    

 
Призы оплачиваются дополнительно по 

согласованию с Заказчиком.  

1,5 часа 
1000 

руб./чел 

От 6 до 100 чел (в 

зависимости от выбранной 

программы) включая 

необходимое 

оборудование, работу 

ведущего, тимлидеров, ди-

джея. 

Развлекательная программа с 

элементами тимбилдинга  

 

"Кулинарный поединок"                             

 
Стоимость продуктов и призы оплачиваются 

дополнительно по согласованию с Заказчиком.  

от 1,5 

часов 

1000 

руб./чел 

От 10 до 80 чел. включая 

необходимое 

оборудование, работу 

ведущего, тимлидеров. 

Развлекательные программы с 

элементами тимбилдинга по 

одному из предложенных 

сценариев:  

 

"Хорошие шутки" 

"Мафия"                                                    

 
Призы оплачиваются дополнительно по 

согласованию с Заказчиком.  

от 1 до 1,5 

часов 

1000 

руб./чел 

От 6 до 40 чел (в 

зависимости от выбранной 

программы) включая 

необходимое 

оборудование, работу 

ведущего, тимлидеров. 



 

  
 

Тренинго-психологические 

программы с элементами 

тимбилдинга по одному из 

предложенных сценариев:  

 

"Упражнение Джеффа" 

"Катастрофа в пустыне"                                                    

 
Призы оплачиваются дополнительно по 

согласованию с Заказчиком.  

от 45 мин 
1000 

руб./чел 

От 10 до 50 чел. включая 

необходимое 

оборудование, работу 

ведущего, тимлидеров. 

Командообразующий 

творческий тренинг 

 

"Восток-1" 
 

Призы оплачиваются дополнительно по 

согласованию с Заказчиком.  

от 1 часа 
1000 

руб./чел 

От 12 до 80 чел. включая 

необходимое 

оборудование, работу 

ведущего, тимлидеров. 

Командные игры по одному из 

предложенных сценариев 

 

"Аква" 
 

Стоимость посещения бассейна оплачивается 

дополнительно. 
 

"Олимпийские игры"                                    

 
Призы оплачиваются дополнительно по 

согласованию с Заказчиком.  

от 1,5 ч до 

2часов 

1000 

руб./чел 

От 20 до 90 чел (в 

зависимости от выбранной 

программы) включая 

необходимое 

оборудование, работу 

ведущего, тимлидеров. 

Командные игры по одному из 

предложенных сценариев 

 

"Большие гонки" 

"На гребне волны" 
 

Стоимость аренды лодки оплачивается 

дополнительно. Призы оплачиваются 

дополнительно по согласованию с Заказчиком.  

от 1 до 2 

часов 

1000 

руб./чел 

От 20 до 90 чел (в 

зависимости от выбранной 

программы) включая 

необходимое 

оборудование, работу 

ведущего, тимлидеров. 



 

  
 

Приключенческий тимбилдинг по 

одному из предложенных 

сценариев 

 

"Консолидация" 

"Последний Сталкер" 

Стоимость посещения Панда-парка оплачивается 

дополнительно. 

 

"Секрет успеха" 

"Джуманджи" 

"Ночь Триффидов" 

"Форд Боярд" 

"Ночной Дозор" 

"Дневной Дозор" 

"Птичий Двор"                                                       

 
Призы оплачиваются дополнительно по 

согласованию с Заказчиком.  

от 1 до 2 

часов 

1000 

руб./чел 

От 5 до 200 чел (в 

зависимости от выбранной 

программы) включая 

необходимое 

оборудование, работу 

ведущего, тимлидеров. 

 

Разработка индивидуального 

сценария программы 

тимбилдинга, СДИ  

сценарий 2000 руб. 

 


