Шоу-программа «Сrazy games»
Концепция: Игроки принимают участие в
шуточных

командных

Фруктовый
гигантская

марафон,
дженга,

соревнованиях.
водный

битва

волейбол,

красками

холи,

мини-игры на скорость и т.д. Главная цель –
хорошее

настроение

и

яркая

атмосфера

праздника.
Кол-во людей: от 10 до 500 человек.

Основные навыки: развитие креативности,
нестандартное мышление, работа в команде,
веселье и мотивация.
Место: в помещении, на улице

Длительность: 2-5 часа
Ссылка на YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=EbB3OtaplAI

Экстрим-шоу «NON STOP»
Концепция.

Участники

объединяются

в

команды. Впоследствии им предстоит пройти
испытания, чтобы добраться до финиша и
выиграть

состязание.

скалолазание,

стрельба

Их

ожидает

из

винтовки,

спортивное ориентирование, переправа на
байдарке,

борьба

сумо

и

многое

другое.

После основной программы, участники смогут

весело отдохнуть на природе.
Основные навыки: развитие доверия между
сотрудниками,

распределение

команде

оптимального

для

ролей

в

достижения

результатов.
Место: на улице
Длительность: от 1 до 2 дней
Кол-во людей: от 10 до 200 человек.

Тимбилдинг «Игры чемпионов»
Концепция: Программа включает два этапа.
Первый

соревновательный.

объединяются

в

команды.

Участники

Задача

пройти

надувные препятствия, которые расположены
по

всей

игровой

территории.

Бой

гладиаторов, родео, банановые скачки, и т.д.
Во-второй части все участники отдыхают,
кейтеринг, дискотеки, караоке.

Кол-во людей: от 20 до 300 человек.
Основные

навыки:

лояльность

к

креативность,

Работа

компании,

в

команде,

стимулирование

формирование

общей

цели,

эмоциональная сплоченность, мотивация для
работы, командная динамика.
Место: в помещении, на улице
Длительность: 2-5 часа

Фестиваль еды «Фудтраки»
Концепция: Тимбилдинг разбивается на три
этапа.

Задача

участников

создать

свой

фургончик уличной еды из стройматериала.
Приготовить

еду,

продумать

рекламную

кампанию, маркетинг, и продавать блюда
другим командам за игровые деньги. Кто
больше заработает, тот победитель.
Основные
лояльность
групповых

навыки:
к

командообразование,

компании,
ролей,

диагностика
эффективное

взаимодействие, объединение вокруг идеи.
Место: в помещении, на улице
Длительность: 5 часов
Кол-во людей: от 30 до 300 человек.

Ссылка на YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=JOO5MDD1Z_s&t=29s

Тематический авто-квест
Концепция:

Авто-квест

–

это

соревновательная игра. Тематика зависит от
пожеланий клиента. Историческая, фентези,
спортивная, по мотивам игры, фильма или

мультика

и

т.д.

заключается

в

передвигаются

от

Особенность
том,
задания

что
к

квеста
команды

заданию на

автомобиле или автобусе.

Основные
лояльность
групповых

навыки:
к

командообразование,

компании,
ролей,

диагностика
эффективное

взаимодействие, объединение вокруг идеи.

Место: в помещении, на улице
Длительность: 2 - 5 часов
Кол-во людей: от 10 до 150 человек.
Ссылка на YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=baQgZs_ElPA

Тимбилдинг «Картонный БУМ»
Концепция: Из подручных средств - картона,
дерева, скотча, ножниц и бумаги команды

создают

пирамиду,

космический

гоночную

корабль,

автобус

машину,
или

город

будущего.
Основные
лояльность
групповых

навыки:
к

командообразование,

компании,
ролей,

диагностика
эффективное

взаимодействие, объединение вокруг идеи.
Место: в помещении, на улице
Длительность: 2-5 часа
Кол-во людей: от 10 до 100 человек.
Ссылка на YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=kYvDsGbTlFw&t=36s

Эко-тимбилдинг
Концепция:
программа

ответственен

«Эко

тимбилдинг

для

тех,

и

стремится

кто

-

это

социально

внести

личный

вклад в защиту окружающей среды. Посадка
деревьев, сбор мусора, эко-мастер классы и
мн.др.

Основные

навыки:

эффективное

взаимодействие, объединение вокруг идеи.
Место: в помещении, на улице
Длительность: 2-5 часа

Кол-во людей: от 10 до 100 человек.
Ссылка на YouTube:
https://youtu.be/ogRwXtvzRF8

Стоимость базового пакета.
Услуги агентства: от 250 грн / чел. (до 50 чел) в
зависимости от концепции программы.
В стоимость входит:
-

менеджмент проекта;

-

адаптация сценария;

-

работа ведущего, инструкторов-аниматоров;

-

работа диджея, звук;

-

прокат реквизита для тимбилдинга;

-

монтаж и демонтаж, уборка;

-

транспортные расходы.

Доп. услуги (стоимость уточняется).
-

Фотограф;

-

Видеограф;

-

Дизайнер;

-

Оформление фотозон и мн.др.

Спасибо за уделенное время!
+380-957-210-700 / viber
+380-979-924-452
Звоните, пишите, заходите на
сайт!

KRUTEAM.IN.UA

Будем рады помочь в
организации Вашего события!

