
  

Организация корпоратива на 23 февраля

Существует большое количество способов не только 
поздравить, но и удивить своих коллег в этот праздник! Мы 

разработали специальные программы для фееричного 
поздравления мужской половины вашего коллектива. Вам 

осталось только выбрать!



  

Декор 

Мы предложим Вам множество интересных и креативных идей для 
праздничного оформления офиса

От 5000 т.р.



  

Офисное поздравление «Встреча на плацу»

С утра всех прибывающих военнообязанных встречают 
очаровательные курсантки и угощают настоящими армейскими 

лакомствами: гречневой кашей, картошкой с тушенкой, компотом из 
сухофруктов, и конечно же фронтовыми 100 граммами с соленым 

огурцом.

Юные курсантки проводят торжественное построение всех 
военнообязанных с шуточной Присягой. После чего происходит 

обязательная проверка на выносливость и стойкость.

от 8000 т.р



  

Бодрый день начинается с зарядки! 

 Забудьте о школьной учительнице по физкультуре —разминку 
прямо у вас в офисе проведут спортивные девушки в красивой 

форме.   Прилив бодрости духа и эстетическое удовольствие всем 
участникам гарантированы! 

От 15 000 т.р.



  

Шуточная тантамареска и фотобудка с 
моментальной печатью фото

Для поднятия настроения и для памятных фото мы предлагаем 
установить тантамареску с шутливым изображением. Так  же гости 

смогут сфотографироваться самостоятельно по средствам фото-
будки и кликера. Фотографии распечатаются в течении нескольких 

минут и гости мероприятия смогут сразу их забрать 

От 10 000 т.р



  

Караоке-поздравление

К Вам в офис привозят караоке-машину, микрофоны, и все 
необходимое оборудование.  Все проходит очень весело, особенно 
если песенную программу выбрать заранее. У нас есть ведущий с 
песенной программой ( танцы и конкурсы по желанию), с полным 

комплектом оборудования: звук, свет, каталог песен.

От 15 000 т.р.



  

Красота страшная сила– 

Мы предлагаем пригласить в офис тех, кто сделает Вам приятно  

Стилист расскажет как подбирать одежду, массажист устроит сеансы 
массажа, 

маникюр для всех желающих. Настоящий день красоты!

От 5000 т.р.



  

Игры разума: сильные и прекрасные

Давайте сыграем во всем известные шоу друг против друга. 

Соревновательные дисциплины:

Игра «Слабое звено», игра «Звездный час, игра «Угадай мелодию», 
игра «Пойми меня», игра «Сто к одному»

От 10 000 т.р.



  

Фильм-признание

Снимитесь в ролике признание своим мужчинам Придумаем 
сценарий, пригласим операторов, сделаем постановку, смонтируем и 
пригласим коллег в кино (или офис) на просмотр фильма - признание.

От 10 000 т.р.



  

ТехноФан

Технофан -это набор интерактивов, конкурсов и активностей на 
мероприятие, с использованием высокотехнологичного 

реквизита интерактивных кнопок, шумомеров, датчиков 
движения и много другого. 

Аттракционы ТехноФан помогают ведущему мероприятия 
превратить обычную конкурсную программу в настоящее шоу, и 

максимально приблизить развлечения на банкете к формату 
популярных телевизионных игр! 

От 15 000 т.р



  

Каллиграфия

Писать китайские иероглифы очень сложно. Сами китайцы 
постигают это творчество десятилетиями. Но! Под руководством 
опытного мастера вы научитесь писать специальными кистями 

по особой бумаге несколько важных иероглифов, которые 
символизируют счастье, удачу, любовь, богатство и долголетие.

Час такого мастер-класса — и вы чувствуете себя отдохнувшими 
и более мудрыми. Удивительно!

От 10 000 т.р.



  

Виртуальная реальность ваших гостей

Всем гостям мероприятия безусловно понравится Kinect Xbox 360: 
представьте себе танцующих на экране героев, движения которых 
Вы должны повторять. Хорошая ритмичная музыка не оставит ни 

кого равнодушным. Поверьте!

Если нет ведущего или аниматора, какую-то часть праздника 
можно посвятить виртуальному веселью.

От 15 000 т.р.



  

Гитар Хиро

Хотите почувствовать себя   настоящим гитаристом , но не умеете 
играть на гитаре? Не беда! Игра “Guitar  Hero” , как раз создана для 

 тех, кто не знает , как брать гитарные аккорды ! Это 
увлекательнейший   интерактивный аттракцион , давно приобрел 

всемирную популярность  и завоевал сердца людей по всему  
миру!

От 15 000 т.р.



  

Очки виртуальной реальности

Что таит в себе загадочный 3D мир  виртуальной реальности? 
Давайте узнаем!

От 10 000 т.р.



  

Квест

Этот формат – находка для проведения тимбилдинга. Преимущество 
в неограниченных возможностях сюжета и формы. Хотите 

командообразование на улице?- Квест. Или все-таки в офисе?-Квест. 
Хотите тимбилдинг зимой?- Квест. А если на машинах?- Автоквест. 

Возможности этой игры можно перечислять бесконечно.

От 1000 т.р. на человека



  

Живые квесты

Живой квест – это ролевая костюмированная игра по мотивам различных 
исторических сюжетов, где каждый игрок становится интересным 

персонажем со своей биографией, целями и задачами. Живой квест является 
выездной игрой, он не привязан к месту. Он проводится в ресторанах, 

офисах или на природе. Ведущий может уместить весь антураж для квеста в 
одной сумке. Вам не придется покупать атрибуты или оборудовать 

помещение

От 10 000 т.р.



  

Корпоративная КВИЗ-игра «КругоЗор»

Паб-квиз — это весёлая командная интеллектуальная игра, которую 
обычно проводят в барах, совмещая отдых, общение с друзьями и 

интеллектуальное развлечение.

Ира состоит из 7 туров, каждый тур — тематический, может быть 
посвящен какому-то событию или теме.  Вопросы в разных 

форматах: в виде картинки, текста, аудиофрагмента или видео.  
Игра проходит в мультимедийном формате — так проще и 

интереснее воспринимать информацию.

От 20 000 т.р.



  

Корпоративная игра «Подмосковные вечера»

Подмосковные вечера – это игровой блок, выполненный по образу и 
подобию известной одноименной телевизионной игры. Участие в 

игре принимают 3 команды по 6 человек. Игра состоит из 5 этапов, 
в каждом из которых участие принимает 2 команды, в то время как 
третья находится в резерве. По окончании первого этапа команда, 
набравшая наименьшее кол-во баллов уступает место команде из 

резерва, и такая рокировка продолжается после каждого этапа

От 30 000 т.р.



  

Мастер классы
   

Лепка пельменей 

Повара обещают раскрыть секрет и научить лепить пельмени 
разных цветов. Классический вариант сибирских «Ушек» по 
традиционному рецепту и вариант для тех, кто не ест мясо, а 

пельмени любит. Вас научат делать пельмени из «разноцветного» 
теста с добавлением овощей и зелени. 

От 1000 р. на человека



  

Приготовление роллов

Партия любителей суши наверняка превышает по количеству 
участников все остальные партии вместе взятые.

   Но вот есть у японских блюд один недостаток – их нужно уметь 
готовить.   Шеф-поварами не рождаются, ими становятся. И 

подняться на первую ступеньку кулинарного мастерства- это 
просто. Просто если вас будут учить настоящие мастера! 

От 1000 р. на человека



  

Приготовление глинтвейна

История создания глинтвейна, как и большинства старинных 
напитков теряется в веках. Пряное вино пили еще древние 

римляне, добавлявшие в него лекарственные травы, пряности и 
фрукты. Получался оригинальный продукт с волшебным ароматом 

и необыкновенным вкусом. Приоткрой завесу тайны вместе с 
нашими мастерами!

От 700 р. на человека



  

 Роспись пряников

Имбирные пряники — лакомство, любимое целыми поколениями 
людей. 

Раньше навыки по изготовлению сладостей становились 
семейными секретами и передавались из поколения в 

поколение. Мы предлагаем вам прикоснуться к удивительному 
миру создания кулинарных шедевров! 

От 500 р. на человека



  

Роспись касок, маек, кепок

Веселое занятие для всей компании! Каждый хоть раз хотел 
почувствовать себя художником.  И есть уникальная 

возможность  воплотить это в жизнь. 

От 800 р. на человека



  

Свечи из вощины

 Чтобы каждая свеча получилась уникальной, особенной, мы будем 
играть с формами, наполнять свечи  душистыми травами, 
украшать, декорировать сухоцветами, лентами, кружевом. 

Оригинальные, экологически чистые, с натуральным ароматом 
меда – эти свечи помогут вам испытать огромное удовлетворение 

от работы. На память о мастер-классе вы заберете с собой 2-3 
ароматные свечи, которые наполнят уютом ваш дом или станут 

теплым подарком для дорогого человека.

От 200 р. с человека



  

ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ СОБЫТИЯ

Event- агентство Арт-Пикник 

8(846)205-95-90
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