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ПРОВОДИМ
ЯРКИЕ СОБЫТИЯ

КОРПОРАТИВНЫЕ
ПРОГАММЫ ТИМБИЛДИНГА

ПЕИНТБОЛ
И ЛАЗЕРТАГ

ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ

СВАДЬБЫ И ТОРЖЕСТВА

СПОРТИВНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ
И СЮЖЕТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

НАШЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО

ПЛОЩАДКА
НА БЕРЕГУ ВОЛГИ

В ЦЕНТРЕ
ГОРОДА

МЕРОПРИЯТИЯ
ПОД КЛЮЧ

НАШЕ
ПРОСТРАНСТВО

У НАС ЕСТЬ

Площадка для тимбилдинга и
активных видов спорта, детская
зона

Сцена, необходимое
музыкальное и световое
оборудование

Два шатра на 40 и 60 человек,
беседки вместимостью
до 30 человек каждая

Спортивные, водные и надувные
аттракционы

Комфортная зона «Chillоut»,
фотозоны и кальянная

Условия для корпоративного
выезда на природу в центре
города до 1000 человек

Фуршета на природе

ПРОГРАММА

«PLAY TODAY»
СОРЕВНОВАНИЯ | АКТИВНЫЙ ОТДЫХ | ТИМБИЛДИНГ

Подвижная общедоступная спортивно-развлекательная программа.
Отлично поднимает командный дух и дарит заряд энергии и хорошее
настроение.
Разбившись на мини-группы, участники перемещаются от одного
«чек-поинта» до другого по маршрутным листам.
На каждой точке команда участников сталкивается с соперниками и
состязается с ними в выполнении различных заданий (логических,
спортивных, творческих).

• Время проведения: 2–2,5 часа
• Стоимость: от 600 руб./чел.
• Минимальный выезд: 20 чел.

ПРОГРАММА

«В КОНТАКТЕ»
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ | ТИМБИЛДИНГ

Игровой тимбилдинг, цель которого формирование и укрепление
навыков взаимодействия людей в различных ситуациях.
В данной игре можно победить, только научившись контактировать со
своими соперниками. Программа состоит из нескольких этапов с
эстафетами и заданиями для командной работы. Здесь нет прямого
соперничества, задача команд - пройти это испытание вместе за
отведенное время.

• Время проведения: 2–2,5 часа
• Стоимость: от 600 руб./чел.
• Минимальный выезд: 20 чел.

ПРОГРАММА

«ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ»
СПЛОЧЕНИЕ| АКТИВНЫЙ ОТДЫХ | ТИМБИЛДИНГ

Яркая, непредсказуемая и полная новых эмоций игра.
Материк Евразия страдает от перенаселения: не хватает провизии и
ресурсов для жизни 8 млрд людей. Был собран отряд из 10 самых
смелых команд первооткрывателей на поиски новых территорий. У
каждого ограниченное количество провизии и времени, поэтому есть
только одна возможность на исследование выбранного участка.

• Время проведения: 2–2,5 часа
• Стоимость: от 1000 руб./чел.
• Минимальный выезд: 20 чел.

ПРОГРАММА

«ПЕЙНТБОЛ»
СОРЕВНОВАНИЯ | АКТИВНЫЙ ОТДЫХ | ТИМБИЛДИНГ

Всем известно, что «Пейнтбол» – подвижная командная игра,
способная легко воплотить в жизнь увлекательные сценарии
сражений.
Мы поможем Вам устроить масштабное корпоративное мероприятие,
спонтанную вылазку или даже детский праздник, на котором все
участники будут с удовольствием вовлечены в сценарий баталии. Вы
получите яркие эмоции и выброс адреналина.

• Стоимость:
1. Тариф «Пострелять» - 600 руб./чел. (200 шаров )
2. Тариф «Отдохнуть» - 800 руб./чел. (300 шаров )
3. Тариф «Поиграть» – 1500 руб./чел. (безлимит)
• Минимальный выезд: 8 чел.

ПРОГРАММА

«МОБИЛИЗАЦИЯ»
СОРЕВНОВАНИЯ | АКТИВНЫЙ ОТДЫХ | ТИМБИЛДИНГ

Всесезонная военно-спортивная игра.
Участники делятся на отряды специального назначения для
прохождения заданной миссии.
На пути будет нужно преодолеть полосу препятствий, стрельбу из
различных видов оружия, обезвреживания мин и прочие задания.
Отряды различных родов войск будут одеты в защитный камуфляж.
Участникам придется проявить характер, упорство, выносливость и
волю к победе.

• Время проведения: 2-2,5 часа
• Стоимость: от 1200 руб./чел.
• Минимальный выезд: 20 чел
• Этапы определяются с учетом уровня подготовки команд

ПРОГРАММА

«СПЛАВ НА РАФТАХ»
СОРЕВНОВАНИЯ | АКТИВНЫЙ ОТДЫХ | ТИМБИЛДИНГ

Если Вы давно хотели и не решались, то вот он реальный шанс
попробовать и прочувствовать настоящий командный сплав на
рафтах.
При этом никуда ехать не нужно, все находится непосредственно в
черте города на Набережной Гребного канала. Вам откроется
прекрасный вид на Чкаловскую лестницу и катер «Герой», вы будете
сплавляться прямо под канатной дорогой. На каждом рафте вас
сопровождает инструктор, все участники обязательно надевают
спасательные жилеты.

• Время проведения: 2-2,5 часа
• Стоимость: от 1000 руб./чел.
• Точка старта, точка финиша: п/остров «Печерские пески»
• Минимальная стоимость: 10 000 руб.

ПРОГРАММА

«КУЛИНАРНЫЙ ТИМБИЛДИНГ»
ВКУСНЫЙ ОТДЫХ | ТИМБИЛДИНГ

Кулинарный тимбилдинг относится к творческим тренингам и
является достаточно необычным способом превратить сотрудников в
сплоченный коллектив.
Игроки будут готовить новые интересные блюда под руководством и
присмотром шеф-повара, который сможет не только поделиться
своими секретами приготовления, но и даст грамотные и понятные
ответы на возникающие вопросы. В конце занятия обе команды будут
презентовать полученные блюда. Участникам придется
пофантазировать, чтобы сочинить необычную историю их
кулинарного шедевра и эффектно презентовать его.

• Время проведения: 2-3 часа
• Стоимость: от 500 руб./чел.

ПРОГРАММА

«JUST A MOMENT»
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ОТДЫХ | ТИМБИЛДИНГ

Если вы не хотите много прыгать и быстро бегать, то эта программа
специально для Вас!
С Вами работает 1 или 2 профессиональных аниматора, в
зависимости от кол-ва человек. Вы сидите за столом и выполняете
шуточные задания с известными настольными предметами. Все это
происходит под крики и аплодисменты всех участников и зрителей
программы.

• Время проведения: 1-1,5 часа
• Минимальная стоимость: 10 000 руб./проект
• Участники: от 6 человек

ИГРА

«КВИЗ»
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ОТДЫХ | ТИМБИЛДИНГ

КВИЗ - это командная интеллектуально-развлекательная игра, не
требующая предварительной подготовки.
Количество участников в команде от 3 до 8.
Если не хочется бегать, много двигаться, то это самое то.
Вы будете сидеть в комфортных условиях, при этом можно кушать и
выполнять умственные и логические задания.

• Время проведения: 2 часа
• Стоимость: от 500 руб./чел.

ПРОГРАММА

ИНТЕРАКТИВНЫЙ КВЕСТ
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ | ТИМБИЛДИНГ

Все участники делятся на команды по 3-6 человек. Главная задача
квеста – выполнить все задания и дойти до финиша как можно
быстрее. Различные головоломки, ключи, коды, тайные знаки и
встреча с историческими персонажами обеспечат полное погружение
в новую реальность.
Получать задания и вводить ответы нужно на специальном сайте, с
помощью мобильного телефона или планшета.

• Время проведения: 2,5 – 3 часа
• Стоимость: 800 руб./чел.

ПРОГРАММА

КВЕСТ «ОСТРОВ»
ЭКСТРИМАЛЬНЫЙ ОТДЫХ | ТИМБИЛДИНГ

«Вы находились на борту самолета, который пропал с радаров и
потерпел крушение. Теперь Вы группа выживших пассажиров на берегу
необитаемого острова. Но такой ли необитаемый он? »
Серьезная программа с элементами экстрима и выживания. Возможно
некоторым участникам этот квест будет противопоказан, о чем будет
сообщено заранее при ознакомлении с техникой безопасности. Квест
состоится при любых погодных условиях! С острова, возможно,
выберутся не все…
Реальная практика с холодным оружием! Предпочтительнее проводить
программу в сумерки. Участники должны быть готовы ко всему. Удачи и
пусть выживет сильнейший!

• Время проведения: 2,5 – 3 часа
• Стоимость: 1000 руб./чел.

ПРОГРАММА

ЯХТИНГ
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ | ТИМБИЛДИНГ

Формат 1. Тренировка
Собирайтесь в команды по 3-4 человека, обучайтесь управлению
парусной яхтой и начинайте свой день с ярких эмоций. Первые
тренировки в 7 утра.
Формат 2. Соревнование
Мало просто тренировок? Тогда устроим регату. Соревнуйтесь
командами внутри своей компании или вызывайте команды из других
компаний. Мы знаем несколько, кто уже готов бросить вам вызов.
Формат 3. Комплексное событие с парусными яхтами
Выездное совещание совета директоров, встреча или конференция с
партнерами или важными клиентами, мероприятие для руководителей
или сотрудников? Что бы вы ни планировали, удобная площадка яхтклуба «Лето» и парусные яхты сделают его совершенно необычным.
Проверено!
• Время проведения: от 1 часа
• Стоимость: 1250 руб./чел.

КАК ДО НАС
ДОБРАТЬСЯ?
На личном транспорте или такси
по адресу:

Набережная Гребного канала, 109

Ориентир:
Яхт-клуб «Лето»
От ближайшей остановки общественного
транспорта до нас можно дойти пешком
за 20 минут 

НАМ
ДОВЕРЯЮТ

ПРОВЕДИТЕ
НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ДЕНЬ
С НАМИ!

+7 (831) 416-14-60
+7 (831) 416-14-70

Нижний Новгород
Набережная Гребного канала, 109

event-motion.ru
vk.com/motionteam
instagram.com/event_motion

