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Азартная соревновательно - 

состязательная программа. 

Место  проведения  - поляна 

Программа рассчитана от 40 до 250 

человек 

Программа по укреплению 

корпоративного духа компании. 

Программа «Вместе мы – сила!» 



    

Основная цель игры: 

 «Совместными усилиями всех 

участников, пройти все испытания и   

головоломки,  и добыть максимальное 

количество пазлов с  заветным слогоном» 

Участников праздника ждут непростые 

испытания, для прохождения которых 

нужна, в первую очередь не физическая 

подготовка, а сплоченность игроков, 

командный дух, мощный интеллект, 

хорошая память, азарт и непреодолимая 

тяга к приключениям!  

Программа «Вместе мы – сила!» 



В программе задействованы 

разнообразные конкурсы: как 

подвижные, так и 

интеллектуальные, шуточные 

и серьезные. Однако, игроки, 

в борьбе, добывая для своей 

команды  фрагменты пазлов, 

только в финале игры 

понимают, что составить из 

них загаданное слово вряд 

ли получится…  

Программа «Вместе мы – сила!» 



После того, как всё 

свершилось, 

торжественные 

фанфары и бой 

барабанов 

символизируют  

общую победу 

 «Большой команды»! 

 И только, объединившись с другими командами, будет получен 

долгожданный  результат,  после чего наступает ключевой момент – 

совместное собирание слогона: «Вместе – мы сила!»  

Программа «Вместе мы – сила!» 



В финале игры, после подведения результатов, всех ждет праздничный банкет, 

также с конкурсной и развлекательной программой, поздравление от Деда 

Мороза и Снегурочки  и «горячие» танцы!  

Программа «Вместе мы – сила!» 



 

Дополнительные услуги: 

- Выездные аттракционы  

-Пейнтбольные сражения 

-Катание на снегоходе 

-Катание на квадроциклах 

- Катание на коньках 

 

 

В стоимость  Спортивной программы входит   
 Режиссер программы, 
 Ведущий мероприятия,  
 Аниматоры для работы в командах, 
  Тех. Персонал для работы на  площадке, 
 Атрибуты для площадки, 
 Фотограф на мероприятии 
 Атрибуты для конкурсов, 
 Транспортные расходы, 
 Аппаратура, Ди джей 
 Призы для победителей, 

Стоимость программы:   

      Расчитывается индивидуально в   
зависимости от количества гостей 

      и отдаленности от мкада) 
 



Помимо основной спортивно-

развлекательной программы,  

каждый участник также 

сможет в течение дня 

посоревноваться друг с 

другом на всевозможных 

аттракционах, покататься на 

лошадях верхом и промчаться 

на санях по снежным 

просторам.  
 



Украшение 

Видео - съемка 

Фейерверки 

Аттракционы  

Выступления звезд 

И многое другое 

Дополнительные услуги 



Смета Вашего мероприятия может быть составлена 

только после переговоров с Вами и утверждения плана 

мероприятия и развлекательной программы. 

(495) 724-79-93 


