
ТИМБИЛДИНГИ



НОЧНОЙ ДОЗОР
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ТИМБИЛДИНГ 

В программе: 
• Сложнейшие головоломки;
• Поиск кодов;
• Фотоквест;
• Лабиринт в лесу;
• Испытания на ловкость:

В стоимость тимбилдинга входит:  аренда беседки, аренда музыкального оборудование + 
ди-джей, аренда реквизита, сейф,  аниматор-ведущий, 1-н инструктор на 1-у команду, 
ФОНАРИКИ. 

Мероприятие проходит в вечернее/ночное время на территории парк-отеля 

Команда анимации и ведущий встречают гостей в беседке «Балтийская»/ «Спортивная». 
Ведущий рассказывает правила игры, проводит разминку для всех участников, делит их на команды 
и дает установку придумать название, девиз и командный танец. Далее инструкторы выдают 
конверты с первыми заданиями, фонари, карту и испытания начинаются.
Цель игры: перемещаясь по локациям разгадывать шифры и выполнять задания, находить коды 
и прийти к финишу первыми. Прилив адреналина, спортивный азарт и командный дух поможет 
не только насладиться игрой, но и укрепить коллективные отношения.

Стоимость: 2500 руб./1 человек 2000 р. От 10 человек Средняя продолжительность - 2 часа



РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ТИМБИЛДИНГ 

НЕОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
Мероприятие проходит на футбольном поле.

Команда анимации и ведущий торжественно встречают гостей, 
проводят «ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ» и раздают реквизит болельщикам.
После официальной части ведущий проводит разминку для всех 
участников, делит их на команды и дает установку придумать 
название, девиз и командный танец. Далее начинаются испытания.

• Торжественная встреча «спортсменов»;
• Допинг-контроль;
• «НеОлимпийское» многоборье;
• «Битва ТИТАНОВ» – соревнования между капитанами команд;
• «Не в своем теле» - борьба сумо;
• «Сила в кулаке!» - перетягивание каната;
• На десерт вас ждут «Танцы народов мира» и «Лимбо»!

В стоимость тимбилдинга входит:  аренда футбольного поля, аренда резинового реквизита, 
2 бутылки пива на 1-го участника («допинг -контроль»), аренда музыкального оборудования, 
ди-джей, аниматор-ведущий, 1 спортивный инструктор на 1-у команду, реквизит для болельщиков. 

Стоимость: 3 000 руб./1 человек 2500 р.

В программе: 

От 10 человек Средняя продолжительность - 2 часа



ВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ ТИМБИЛДИНГ

ЭТАПЫ ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ПРОГРАММЫ ТИМБИЛДИНГА:

БРУТАЛЬНЫЕ ИГРЫ
Мероприятие проходит на территории парк-отеля

 • Строевая подготовка;
 • Марш-бросок;
 • Стрельба из пневматики;
 • Сборка-разборка автомата Калашникова;
 • «Лазер-таг»;
 • Полевая кухня;

• Сбор: встреча участников, экипировка, погружение в программу, формирование команд.
• Курс Молодого Бойца (КМБ): подготовка, соревнования.
• Военная кампания: объединяющая миссия, сражение, в котором участвуют все подразделения. 
  В зависимости от сценария подразделения сражаются друг с другом или против общего врага.
• Мир: ужин, отдых и обсуждения!

В стоимость тимбилдинга входит:  аренда беседки, музыкальное оборудование, 
ди-джей, аниматор-ведущий, 1 инструктор на 1 команду гостей, стрельба 
из пневматики, сборка-разборка автомата калашникова, игра «лазер таг», 
полевая кухня (каша+чай).

В программе: 

От  20 человекСтоимость: 3 000 р. + 
Оплата доп. меню 

(алкоголь, шашлык и т.д.) – ок.

Средняя продолжительность - 2 часа



ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН

ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ ТИМБИЛДИНГА:

ОПЕРАЦИЯ: ЗНАК ЧЕТЫРЕХ
Мероприятие проходит на территории парк-отеля

• Расшифровка таинственного сообщения;
• Поиск улик на месте преступления;
• «Ученья» - стрельба из пневматики;
• Допрос свидетеля; 
• «Мафия» - следственный эксперимент; 
• Флажковая азбука;
• Гигантская дженга;  
• Веревочный лабиринт;
• «Десять негритят» - интеллектуальная игра с тематическими вопросами на выбывание.

• Встреча участников, формирование детективных агентств, разминка, введение в курс дел, 
  получение ценной информации.
• Детективным агентствам предстоит самостоятельно разгадывать тайны, находить 
  и анализировать улики, искать ответы на сложные загадки, вести допрос свидетелей, 
  сопоставлять факты, расшифровывать таинственную переписку, выстраивать цепочку событий, 
  и провести ряд необходимых следственных мероприятий.

В стоимость тимбилдинга входит:  аренда беседки, музыкальное оборудование, ди-джей, 
аниматор-ведущий, 1 инструктор на 1 команду гостей, стрельба из пневматики, аренда реквизита, лупы.

В программе: 

Стоимость: 2 500 р./1 человек (От 10 человек) –2000 р. Средняя продолжительность - 2 часа



РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ТИМБИЛДИНГ

«ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЙ КОТЕЛОК»

ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ 
Мероприятие проходит на территории парк-отеля

• Встреча участников, формирование дистриктов, разминка, военная тревога 
  и получение первых подсказок.
• Прохождение испытаний на логику, ловкость и сплоченность команды.
• Организация туристического лагеря и командное приготовление обеда. 

Ориентирование на местности; «Биг-пионербол» ; «ДОБЫЧА!» - стрельба из пневматики; 
Гигантская дженга; «Охота на воздух» - лопаем шары ; «Тайный шифр» - Флажковая азбука; 
Веревочный лабиринт; «Самый меткий» - старинная игра «бочча»; «Тяни-толкай» - креативный боулинг; 
Разведение туристического лагеря; Приготовление пищи на костре; И многое-многое другое!

Участники оказались в лесу, за сотни километров от цивилизации. Для того, чтобы выжить им 
необходимо пройти ряд испытаний. Первое испытание включает в себя ориентирование на 
местности, нахождение установленных в лесу контрольных пунктов и выполнение заданий на 
логику, сообразительность и смекалку! За каждое выполненное задание и найденный контрольный 
пункт, команды получают фрагменты шифра. Именно разгадка шифра в итоге должна привести 
команды к спрятанным схронам с продуктами. Следующий этап “Голодных Игр” включает в себя 
приготовление блюд из походного меню. Каждая команда получает одинаковые продуктовые 
наборы, из которых им необходимо приготовить праздничный ужин для всех участников.
В распоряжении команд несколько котелков, необходимая посуда и стол. Им предстоит в 
ограниченное время распределить обязанности внутри команды, продумать способ 
приготовления, и, возможно, даже собрать дрова и развести костер.

Стоимость 2000 р. /1 человек + 
Оплата меню по прайсу
для приготовления – ок.

ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ ТИМБИЛДИНГА:

От 10 человек Средняя продолжительность: 2,5 - 3 часа

В стоимость тимбилдинга входит:аренда беседки в лесу, музыкальное оборудование, ди-джей, аниматор-ведущий, 
1 инструктор на 1 команду гостей, стрельба из пневматики, аренда реквизита, мангал, угли, розжиг.
Продукты питания для приготовления и напитки – оплачиваются отдельно.



ФОТОКРОСС НА ПРИРОДЕ

ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ ТИМБИЛДИНГА:

КРЕАТИВНЫЙ ШТУРМ
Мероприятие проходит на территории парк-отеля

• Встреча участников, деление на отряды, создание флагов, разминка, 
  получение первых конвертов с заданиями;
• Прохождение логических и творческих испытаний;
• Финал, оценка независимого жури и награждение победителей.

• «Ремейк искусства» - командам необходимо повторить известные картины, 
   а в этом им поможет реквизит и хорошее настроение;
• «Мировые бренды» - участникам нужно с помощью реквизита показать мировые бренды. 
    Название компаний/организаций будет озвучено с помощью загадок.
• «Слово не воробей…»  - команде нужно изобразить на фото «пословицы» 
    и посредством одного кадра передать весь глубокий смысл.
• «Звезда кино» - Команде предстоит воспроизвести кинопостеры: распределить роли актеров 
    на основе максимального внешнего сходства, правильно выстроиться перед камерой, 
    соблюсти позы, мимику, жесты. И многое другое!

«Креативный штурм» - это спортивно-приключенческие соревнования на свежем 
воздухе для людей, которые обожают творчество и жить не могу без полета фантазии!
Смысл фотокросса заключается в выполнении на скорость и правильность 
различных творческих заданий, с нахождением мест их расположения и быстрым перемещением между этапами!
После вступительной части, в рамках которой происходит деление на отряды, рисование флагов, 
придумывание названий и девизов, а также пара легких разминочных конкурсов, команды 
в сопровождении инструкторов стартуют из общей отправной точки по своим маршрутам.

В стоимость тимбилдинга входит:  Аренда беседки, музыкальное оборудование, ди-джей, аниматор-ведущий, 
1 инструктор на 1 команду гостей, аренда реквизита.

Стоимость: 2000 р./1 человек – ок.

В программе: 

От  10 человек Средняя продолжительность - 2 часа



КОРПОРАТИВНЫЙ ТИМБИЛДИНГ

ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ ТИМБИЛДИНГА:

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА
Мероприятие проходит в помещении

• Торжественная встреча гостей, знакомство с режиссером, деление на команды;
• Песенно-танцевальная разминка с ведущим;
• Начало кастинга;
• Награждение команд!

1 этап кастинга - Песня - командам необходимо выбрать из списка песню, загримироваться, 
                                   отрепетировать и показать себя на публике!
2 этап кастинга - Танец – командам на большом экране показывают зарисовку танца, которую нужно повторить. 
                                    После небольшой репетиции и перевоплощения команда несет танец в массы!
3 этап кастинга - Актерское мастерство – всем желающим раздаются роли из волшебной шляпы 
                                  и начинается самое настоящее ШОУ! 
Под чутким руководством ведущего и режиссера начинаются пробные съемки фильма «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»!

Режиссер на высоком стуле, девушка с хлопушкой, гримеры, костюмеры… 
От представления побежали мурашки по телу? У НАС ХОРОШИЕ НОВОСТИ! 
К нам в гости пожаловал иностранный режиссер и объявил кастинг 
на съемки ремейка «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»

В стоимость тимбилдинга входит:  аренда бара/зала/беседки, музыкальное оборудование, ди-джей, 
команда анимации, аренда реквизита.

«PARAMOUNT PICTURES» И АМЕРИКАНСКАЯ КИНОАКАДЕМИЯ БУДУТ НАМ ЗАВИДОВАТЬ!

Стоимость: 2500 р. / 1 человек + 
Банкетное меню по желанию

В программе: 

От  15  человек Средняя продолжительность – 
1,5 - 2 часа



КАРАОКЕ-ТУРНИР

ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ ТИМБИЛДИНГА:

УГАДАЙ МЕЛОДИЮ
Мероприятие проходит на территории парк-отеля

Встреча участников,  деление на команды, музыкальная разминка;
Начало первого тура «Угадай мелодию»;
Перерыв 10 мин.;
Начало второго тура «Угадай мелодию»;
Перерыв 10 мин.;
Начало третьего тура «Угадай мелодию»;
Финал, подсчет баллов, награждение победителей.

Интерактивная игра «Допой-ка»;
Игра «Угадай мелодию»; 
Исполнение самых популярных песен всех времен.
В стоимость тимбилдинга входит:  аренда  караоке зала, караоке оборудование, 
3 микрофона, диджей, ведущий, почетные грамоты.

Уже давно одноименная телепередача полюбилась многим из нас. Все переживали за участников 
и, крича в телевизор, пытались подсказать игроку правильный ответ.
На караоке-турнире «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ», мы будем не только угадывать, 
но и исполнять самые популярные песни всех времен!

Стоимость: 2 000 р./1 человек

В программе: 

От 10 человек Средняя продолжительность - 2 часа



КАРАОКЕ-БАТТЛ

ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ:

Я – ЗВЕЗДА!
Мероприятие проходит на территории парк-отеля

Встреча участников, музыкальный разогрев, регистрация участников, определение кандидатов в жюри;
Начало 1-го этапа – «Сольное выступление»;
Танцевальная пауза – 10 мин;
Начало 2-го этапа – «Случайный дуэт»; 
Танцевальная пауза – 10 мин;
Начало 3-го этапа – «Парад звезд»;
Награждение победителей!

Зажигательный караоке-баттл;
Сольные и дуэтные выступления;
«Парад звезд» - невероятное перевоплощение  артистов;

Друзья! Если для Вас «Рюмка водки на столе» и «Шальная императрица» не просто непонятные словосочетания, 
вызывающие, как минимум, изумление, а очень даже известные строки песен, которые Вы каждую субботу 
напеваете в кругу друзей, то у нас есть прекрасные новости! В Атлас Парк Отеле объявляется старт караоке батлов!  
Да-да, вы не ослышались! Мы не просто поем песни в караоке, мы соревнуемся в их исполнении 
в трех различных номинациях: сольное выступление, дуэт и песня в образе!

Стоимость 2 200 р./ 1 человек 

В программе: 

От 10 человек Средняя продолжительность - 2 часа

В стоимость тимбилдинга входит:  Аренда  караоке зала, караоке оборудование, 3 микрофона, 
диджей, ведущий, почетные грамоты, реквизит для перевоплощения.



ВОЕННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ИГРА

ЛАЗЕРТАГ
Мероприятие проходит на территории парк-отеля

Комплект включает в себя 8 штурмовых винтовок LSD EXTERMINATOR 
и две снайперские винтовки LSD ВСС ВИНТОРЕЗ. Идеальный набор 
для любых видов проката, обеспечивающий комфортную игру для основного формата 5 на 5.
Современная электроника, позволяющая проводить игры практически в любую погоду, 
дальность стрельбы до 300 метров, высочайшая надежность корпуса, возможность транслировать 
статистику матча в режиме онлайн, что упрощает проведение масштабных игр и турниров!

Стоимость: 1500 р./1 человек,
10 комплектов оружия

От 10 человек Средняя продолжительность - 3 часа



ТИМБИЛДИНГ

ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ:

ВРЕМЯ «Х»
Мероприятие проходит на территории парк-отеля

Ведущий проводит разминку для участников с играми и активностями, 
затем участники делятся на команды. Команды  выбирают капитана, 
придумывают название команды, девиз и танец.
Далее команды отправляются на выполнение испытаний.
После прохождения тимбилдинга проходит аукцион и выкуп кода от сейфа.

Команда секретных агентов готова продать код от сейфа, где лежат сбережения тайного сообщества. 
Чтобы заработать деньги для выкупа, участникам необходимо собрать некие подсказки, 
пройти испытания и выполнить задания команды агентов.

2000 р./ 1 человек От 10 человек Средняя продолжительность - 2 часа

В стоимость тимбилдинга входит:  аренда  площадки/помещения, аниматор-ведущий, 
1 аниматора-инструктора на 1 команду, музыкальное оборудование, ди-джей, реквизит.



ТИМБИЛДИНГ

ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ:

ФОРД БОЯРД
Мероприятие проходит на территории парк-отеля или в помещении

Ведущий проводит разминку для участников с играми и активностями, затем участники 
делятся на команды. Команды  выбирают капитана, придумывают название команды, 
девиз и танец. Далее команды отправляются на выполнение испытаний.
В заключение, команды находят сундук с сокровищами.

В стоимость тимбилдинга входит:  аренда  площадки/помещения, аниматор-ведущий, 
1 аниматора-инструктора на 1 команду, музыкальное оборудование, ди-джей, реквизит.

Тимбилдинг содержит в себе как физическую активность, так и интеллектуальную. 
На протяжении всей игры участникам предстоит проходить самые настоящие испытания, 
решать непростые головоломки, научиться быстро принимать решения, и преодолевать свои страхи. 
Большое многообразие задач предоставит возможность проявить себя каждому участнику 
и научит командной работе.

2000 р./ 1 человек От 10 человек Средняя продолжительность - 2 часа



ТИМБИЛДИНГ

ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ:

ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ

Мероприятие проходит на территории парк-отеля или в помещении

Ведущий проводит разминку для участников с играми и активностями, затем участники 
делятся на команды. Команды  выбирают капитана, придумывают название команды, 
девиз и танец. Далее команды отправляются на выполнение испытаний.
В заключение, команды разводят костер и приступают к BBQ! 

В стоимость тимбилдинга входит:  аренда  площадки/помещения, аниматор-ведущий, 
1 аниматора-инструктора на 1 команду, музыкальное оборудование, ди-джей, реквизит, 
продукты для для BBQ.

«Особенности национальной охоты» - это веселый и сплачивающий тимбилдинг 
по мотивам всем известного фильма. В процессе игры участники встретят 
знакомых героев: егеря Кузьмича, армейского генерала, милиционера, шпиона…

Персонажи предложат игрокам совместно преодолеть разнообразные испытания. 
После основной части игры участников ждет общее объединяющее задание и эффектный финал. 
Колорит сценария может быть дополнен алкогольными бонусами: тогда во время выполнения заданий 
командам нужно будет выпивать немного (не более 10-20г) горячительного. 
Алкогольные задания добавят игрокам энтузиазма и бодрости, но не приведут к опьянению 
из-за минимального количества выпитого!

2000 р./ 1 человек От 10 человек Средняя продолжительность - 2 часа



ТИМБИЛДИНГ

ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ:

КАРТОННЫЙ
Мероприятие проходит на территории парк-отеля или в помещении

Ведущий проводит разминку для участников с играми и активностями, 
затем участники делятся на команды. Команды  выбирают капитана, придумывают название, 
девиз и небольшой танец строителя. Каждой команде выдается одинаковый реквизит.
Но прежде, чем приступить к работе, необходимо сделать проект будущей стройки. 
После небольшой презентации своего проекта, команды приступают к постройке 
своего картонного комплекса. Важно, чтобы конструкция была грамотно 
и качественно сконструирована. По окончанию стройки капитан делает 
подробную презентацию своего строительного объекта.

В стоимость тимбилдинга входит:  аренда  площадки/помещения, аниматор-ведущий, 
2 аниматора-инструктора, музыкальное оборудование, ди-джей, реквизит необходимый 
для строительства.

Хотите что-то креативное, новое? Тогда для вас лучшим вариантом станет наш картонный тимбилдинг!
Тимбилдинг такого формата – лучший способ, чтобы сплотить целостную команду талантливых сотрудников. 
Это тимбилдинг для тех, кто любит экспериментировать, создавать и творить!
Мероприятия по картонному тимбилдингу могут проходить как в коллективном формате, 
так и в соревновательном. Главная задача – создание объектов совместного творчества, которые будут 
отражать цели и ценности компании.

На корпоративном тимбилдинге участники создают удивительные поделки из подручных материалов: 
картона, бумаги, скотча, дерева, ножниц.  Это могут быть гигантские корпоративные пирамиды, 
гоночные болиды Формулы 1, города, здания и многое другое!

1500 р./ 1 человек От 10 человек Средняя продолжительность - 2 часа



Домодедово, д. Судаково, 92, «Атлас Парк отель», www.atlas-hotel.ru

Благодарим 
за просмотр!
Это была краткая 
презентация 
вариантов 
проведения 
тимбилдингов.

Остались вопросы?
Звоните! 
Будем рады 
помочь! 

Телефоны 
event-отдела: 
+7 (495) 645-25-25, 
+7 (495) 645-25-05, 
доб. 701


