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Программы по командообразованию для взрослых
«ОСТРОВ СОКРОВИЩ». Обучение командной работе через
приключение. Участников ждут разнообразные командные испытания.
Только совместные усилия позволят командам преодолеть трудности и
достичь общей цели – найти сокровища! Главным сокровищем будет
позитивный опыт командной работы, сплочение коллектива.

300 руб./чел., но не
менее 9000 руб./на группу

«ТРОПОЙ КОМАНЧЕЙ». Командные испытания в духе Дикого Запада, в
ходе которых: Вы выйдете на тропу войны, будете сражаться в воздухе, на
земле и на воде, отвоевывая по крупицам сокровища древних племен. Вы
поймете друг друга без слов, сражаясь плечом к плечу, спина к спине. Вы
станете «тверже камня» и к концу дня одержите победу. В финале Вас ждет
индейское праздничное угощение, очищающий костер, ритуальные
300 руб./чел., но не менее
песнопения и танцы
9000 руб./на группу
«ВЕСЕЛАЯ ЯРМАРКА». Программа, в которой, проявляя свои таланты и
способности на многочисленных активных площадках, каждая команда
зарабатывает праздничную «валюту», за которую может купить ценные призы
на «базаре» мероприятия. Сюрпризы, розыгрыши, конкурсы, призы и подарки
- простые и увлекательные, динамичные и веселые создадут настоящий
300 руб./чел., но не менее
ажиотаж на вашем празднике!
9000 руб./на группу
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«ВЕРЕВОЧНЫЙ КУРС». Серия тренинговых упражнений, проводимых на
лесной территории при помощи веревок и других природных приспособлений,
целью которых является сплочение группы в процессе преодоления
300 руб./чел., но не менее
трудностей, создание атмосферы взаимного доверия и поддержки в коллективе 9000 руб./на группу
«НЕ КОЧЕГАРЫ МЫ, НЕ ПЛОТНИКИ. А МЫ МОНТАЖНИКИВЫСОТНИКИ». Если вы любители экстрима, то советуем вам пройти
испытания нашего верёвочного парка. «Скалы», верёвочные и деревянные
мостики, лестницы, подвесные брёвна, прочий высокогорный антураж,
призванный обеспечить взрыв эмоций и адреналина. Поверь своим друзьям как
самому себе, прояви творческий подход и стань лидером! Помни, кто не
300 руб./чел., но не менее
рискует, тот не пьёт шампанского!
9000 руб./на группу
«ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНЫХ ИГР». Динамичная соревновательная
командная программа из эстафет, групповых игр, народных обрядов и
интеллектуальных заданий для любого числа участников, которые должны
показать свою смекалку и удаль. Проводится при непосредственном
соперничестве команд. С юмором подготовленные активные испытания
вызовут улыбки и создадут для Вас прекрасное настроение

300 руб./чел., но не менее
9000 руб./на группу

«ПОКА МЫ ЕДИНЫ – МЫ НЕПОБЕДИМЫ!». На фестиваль соберутся
дружные народы России, что бы принять участие в разудалых играх и

300 руб./чел., но не менее
9000 руб./на группу

Парк-отель «Волжский прибой»
+7 (4942) 466-901 info@priboj.ru

увлекательных народных обрядах. Каждый сможет похвастаться смекалкой,
силой, ловкостью в различных активных испытаниях и интеллектуальных
заданиях. В ходе игры вы познакомитесь с особенностью жизненного уклада
российских этносов и народностей, их играми, обрядами, узнаете интересные
жизненные истории и обычаи. Давай, Россия, давай, давай!
«СПОРТИВНОЕ МНОГОБОРЬЕ». Корпоративные командные соревнования
на один день с элементами мультиспорта, туризма, адаптированные для
большого числа участников. Включают в себя этапы пешего, водного,
велосипедного туризма, ориентирования, интеллектуальные и высотные этапы,
практические задания. Используется обширная территория. Как в настоящих
соревнованиях здесь судейская коллегия, регламент соревнований, правила
300 руб./чел., но не менее
прохождения этапов и т.д.
9000 руб./на группу
«ЗОРКИЙ СТРЕЛОК». Участникам необходимо показать свою меткость во
время марафона на стрелковом полигоне и побороться за звание «Мастер
стрелкового клуба». Вам придется испытать себя и показать умение стрельбы
из рогатки, лука, пневматического автомата Калашникова, пневматической
снайперской винтовки Драгунова, а также попрактиковаться в метании ножей 300 руб./чел., но не менее
и дартса. Победитель получает все
9000 руб./на группу
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«АРЕНА». Участникам предстоит разделиться на команды и поучаствовать в
соревнованиях на выбывание. На время Вы перевоплотитесь в бойцов
спецподразделений, желающих показать кто же из них самый лучший. В
командах участвуют по 5 человек. Вы сможете пострелять из пневматических
аналогов автомата Калашникова, Автомата М4, а также примерить на себя
роль снайпера с СВД. Различные варианты поставленных задач не дадут
заскучать даже стойким воякам
300 руб./чел., но не менее
9000 руб./на группу.
«ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ». Отличная возможность своими руками создать
«туристический городок» и хорошо провести время в кругу коллег на природе.
Парковое ориентирование, туристическое многоборье, полоса препятствий,
личный и командный зачет в освоении навыков туриста. Печеная картошка,
300 руб./чел., но не менее
суп из котелка, песни у костра – активный отдых на любой вкус
9000 руб./на группу
«СПОРТИВНО-ТУРИСТИЧЕСКАЯ ТРОПА». Увлекательная командная
программа в стиле «Школа выживания», в ходе которой в соревновательной
форме игроки научатся ориентироваться в лесу, правильно ставить палатку,
разводить костер, преодолевать навесную переправу, переправляться через
болото, совершать спуск спортивным способом с наведением самосброса,
осуществлять подъём с помощью горного снаряжения – жумара, оказывать
первую помощь «пострадавшему», а так же проявят мастерство в вязании
туристических узлов

300 руб./чел., но не менее
9000 руб./на группу
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Психологическая игра- тренинг «МАФИЯ». Мафия в вашей компании —
это не опасно... это полезно! Вот только представьте себе, заходит в зал
интеллигентный человек с чемоданчиком в руке, загадочно улыбается,
приподнимает чёрные очки и спрашивает: «Мафию
300 руб./чел., но не менее
приглашали?» Согласитесь, уже интересно... За игровым столом можно
9000 руб./на группу
научиться распознавать людей, изучать психологию, тренировать логическое
мышление. В выдуманных обстоятельства (таких, как сюжет игры) легко
отключиться от повседневных проблем и примерить на себя другую
социальную роль: за столом вы можете быть не простым менеджером среднего
звена, а беспощадным мафиози, который расправляется с неугодными ему
людьми

