ТИМБИЛДИНГ
и корпоративный отдых

ТИМБИЛДИНГ
 Активный тимбилдинг –

увлекательный коктейль из

 Единая цель сплачивает, а заветный приз в финале

творческих заданий и подвижных командных игр, в

мероприятия – общее достижение, одна победа на

котором у каждого участника есть возможность проявить

всех

себя.

ответственность и свою значимость.

–

дает

возможность

каждому

почувствовать

НАШИ УСЛУГИ
 Подготовим концепцию мероприятия

 Подберем

 Организуем подбор оптимальной площадки

проводников и аниматоров

 Составим

 Организуем трансфер к месту проведения проекта

сценарный

план

и

хронометраж

качественную

программу

из

тренеров,

события

 Предоставим качественный выездной кейтеринг

 Возьмем на себя техническое оснащение

 Порадуем бонусами постоянных клиентов и новичков 

ТИМБИЛДИНГ «ДРАЙВ»
Сочетание природной гармонии, общего дела и активного отдыха творят чудеса!

 Олимпиада
 Большие гонки
 Рафтинг

 Веревочный курс
 Яхтинг
 Экстремальный квест

 Конные прогулки
 Миллитарий
 Скалодром

 Воздушный
 Подводный
 Школа выживания

ТИМБИЛДИНГ «ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»
Новый мир наступает неотвратимо. Фильм «Матрица» это не миф, эта реальность которая вокруг нас.
Игра, в которой переплетаются компьютерная и существующая реальности – это настоящий взрыв мозга!
 Киберохотники

 5D реальность
 Бои роботов\ пауков
 Умный робот
 Дополненная
реальность

ТВОРЧЕСКИЙ ТИМБИЛДИНГ
 Фото Охота
 Барабанный Круг
 Художественный
 Кулинарный Тимбилдинг

 Сьемка Кино, Флеш Мобы
 Искатели Приключений
 Погружение В Сказку

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТИМБИЛДИНГ
 Брей Ринг
 Что? Где? Когда?
 Мафия
 Мозговой Шт-о-о-рм
 Школа Шерлок Холмса
 Эрудит
 Интеллектуальное Казино

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ТИМБИЛДИНГ
















«Рыцарские развлечения»
«Игры престолов»
«Пятый элемент»
«Вокруг света за 100 минут»
«В стиле Кантри»
«Особенности
национального праздника!»
«Пионерская зарница»
«Артек»
«12 стульев»
«Четыре стихии»
«Кругосветный полет»
«Кулинарный тимбилдинг»
«Остров сокровищ»
«Один за всех!»

FAMILY DAY
Корпоративные программы формата «Family Day» становятся все более популярными.
Смысл таких мероприятий – сплочение не только сотрудников, но и членов их семей, а также знакомство с
компанией, поднятие престижа фирмы. Ведь близкие люди оказывают очень большое влияние на человека,
начиная от мелко-бытовых проблем и заканчивая рабочим процессом.

БИЗНЕС ТИМБИЛДИНГ

 ТЫ ЛИДЕР

 ПСИХОЛОГИЯ И БИЗНЕС

 БИЗНЕС ПАЗЛЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА АГЕНТСТВА
Вы получите оперативность в подготовке и
Мы предложим все самое лучшее, что есть на рынке

гарантированное

event-индустрии

события

С Вами будет работать команда профессионалов на

В Ваше распоряжение будет предоставлена

каждом этапе подготовки

база

Для Вас подготовим
индивидуальные сценарные и

режиссерские программы
На Вас будут трудиться
собственные технические и
оформительские цеха агентства

агентства

качество

в

проверенных

реализации

и

надежных

исполнителей и подрядчиков
Гарантируем Вам гибкую ценовую

политику

и

бонусы

постоянным

клиентам
Предоставим
работающих
компаний

рекомендации
с

нами

известных

НАШ ОПЫТ ЗА 15 ЛЕТ
130-летие предприятия Евраз ДМЗ массовый городской праздник
День металлурга Евраз Украина
AllegroGroup, Новый Год, более 750 чел.
Аллегро групп корпоратив в стиле «Мафия» более 400чел.
День Металлурга: Интерпайп Украина, Интерпайп Втормет более 1000чел.
Специальное событие, посвященное празднованию 10-тилетия присутствия Группы HEIDELBERGCEMENT в Украине и 60-летию Криворожского
завода ПАО "ХайдельбергЦемент Украина« более 1500чел. 3000 чел массовое гулянье в парке города.
День металлурга 115 лет ОАО НТЗ («Интерпайп») БОЛЕЕ 1000чел.
День Химика «Днепразот». Днепродзержинск 1000чел.
Массовый праздник «Нефтегаз» Полтава 800чел.
День города. Угличмаш. Россия 10 000чел по приглашению губернатора города.
День города Днепропетровск - праздник мороженного Ласунка. Парк Глобы более 5000чел..
День города. Массовый праздник на Европейской площади - партнер «Райффайзен банк «Аваль».более 5 000чел.
День Строителя – праздник для горожан HEIDELBERGCEMENT Украина г. Кривой Рог, Донецк, Днепродзержинск, Новоамросиевск – более
8000чел.
День металлурга «Интерпайп» и праздники для детей компании Интерпайп на 1200 чел. Зал ДК и площадь.
ПАО «Днепрометиз» в разрезе вхождения в группу предприятий «Северсталь-метиз» 400чел.
Фестиваль «Петриковский Дивоцвит» более 5000 посетителей на стадионе Петриковки 2011-2015г.
Фестиваль юных талантов области «Большая перемена» (1000 детей)
День города Днепропетровск. Открытие Французской карусели (более 40000тыс за день открытия)
Компания «Митинвест» день бухгалтера 1000 чел. , компания «Евраз» и «ЕВРАЗ Украина», ДМКД Каменское Новогодние праздники 2015; 2017,
Арселор Миттал К Рог 2010-2017г. 110 лет компании «ДВРЗ»130 лет Евраз ДМЗ оперный театр , парк Молодежный более 5000 чел.
Более 1000 корпоративных событий таким компаниям как «Днепринмед», «Аукро», «Кредит-Днепр», «Райффайзен банк «Аваль», «АллегроГрупп – «Аукро», «Доминик», «Биосфера», «Днепропетровская обл. администрация», клуб «Восток», «Агро-Союз», «Экспертоптик», «Клуб
«Бомбардир» 5 лет в клубе «Бартоломео», Арселор, Киевстар, Керамет, и др.

Агентство событий «Премьера»
Г. Днепр
Ул. Харьковская 4Б
067 634 17 12
Vippremiera.com
@vip-premiera

