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Новогодние корпоративные мероприятия в 
«Фестивальном» всегда заряжены энергией активных игр 
на свежем воздухе и дополнены увлекательной вечерней 
программой, вкусными праздничными блюдами. 

Новых гостей порадует идеально проработанная 
программа «Трофей удачи», а «Большая Новогодняя 
игра» решит извечный вопрос - «сила или разум». 

Красочная программа «Спасение племён» не даст 
соскучиться даже самым искушенным сотрудникам. А 
лучшим сценарием для больших компаний станет квест на 
основе белорусской мифологии «У пошуках Хатнiка».

Для менее активных мероприятий подойдут игра-шоу 
«Восприятие» и интеллектуальная игра-расследование 
«Битва Шерлоков».

Продолжением зимнего тимбилдинга может стать 
вечеринка с шоу-программой в ресторане «Вокруг света»
или более демократичный ужин-барбекю в одной из 
отапливаемых беседок. 

Для тех, кто желает растянуть праздник на несколько 
дней, есть комфортные гостиничные номера и коттеджи. 



Активная программа с элементами командообразования

«Трофей удачи»



«Трофей удачи»

Программа-игра для компаний, которые впервые проводят 
активный тимбилдинг для сотрудников в загородном клубе 
«Фестивальный». 

Сперва команды поднимутся на «Гору Огня», где 
совместными усилиями добудут огонь для костра, в 
котором позже сожгут весь негатив прошлого года.  

Затем главной задачей участников станет прохождение 
испытаний с целью получения заветного трофея. Именно он 
будет притягивать к себе удачу и везение весь следующий 
год.

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ
9-50 человек

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
3 часа

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
средняя

Задачи:
• веселье и мотивация;
• налаживание связей;
• практическое лидерство.



Спортивно-интеллектуальная игровая программа  

«Большая Новогодняя игра»



«Большая Новогодняя игра»

Большая игра - это микс интеллектуальных, креативных и 
спортивных активаций. При этом на каждом этапе 
участники сами выбирают на что сделать ставку их 
команде, - на силу или на интеллект. 

Программа не требует особой спортивной подготовки. Все 
этапы разные, раскрывают многообразие талантов 
персонала компании. Интеллектуально-спортивный 
тимбилдинг помогает всем участникам включиться в игру 
без всяких усилий и проявить свои сильные стороны.

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ
40-200 человек

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
3 часа

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
низкая-средняя

Задачи:
• многофункциональная кооперация;
• объединение команд; 
• веселье и мотивация;
• налаживание связей;  
• практическое лидерство;
• командная динамика;
• стремление к совершенству.



Активная программа с элементами командообразования

«Спасение племён». Зимняя версия



«Спасение племён». Зимняя версия
Красочная приключенческая программа с акцентом на 
сплочение команд крупных компаний. 

Участники объединяются в «племена» и отправляются на 
тяжелые испытания, чтобы общими усилиями всех племен 
построить «мосты» и вернуть «благополучие и мир» на 
свою территорию. 

В программе задействованы профессиональные 
инструкторы-аниматоры в костюмах. 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ
60-500 человек

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
3-4 часа

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
средняя-высокая

Задачи:
• объединение команд;
• веселье и мотивация;
• налаживание связей;  
• практическое лидерство;
• командная динамика;
• стремление к совершенству.

Смотреть видео

https://www.youtube.com/watch?v=70uYwP0xAIM&t=20s


Большой квест по мотивам белорусской мифологии

«У пошуках Хатнiка»



«У пошуках Хатнiка»

Хатнiк – добрый дух, который оберегает «свой дом» от 
злых конкурентов, неудачных сделок, финансовых 
бедствий и коронавируса.

Чтобы найти свой оберег, команда смельчаков должна 
отправиться в непредсказуемое мифическое путешествие и 
побывать у древних славянских духов – земли, воды, птиц, 
огня, леса, воздуха.

Им предстоит пройти испытания, добрыть фрагменты 
азбуки белорусского орнамента, которая укаже пусть к 
пещере, где прячут Хатнiка.

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ
80-500 человек

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
3-4 часа

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
низкая-средняя

Задачи:
• объединение команд;
• положительные эмоции и мотивация;
• налаживание связей;  
• практическое лидерство;
• знакомство с белорусской культурой и 

мифологией.



Интерактивная шоу-игра  

«Восприятие»



«Восприятие»

Корпоративная игра – шоу. Популярный тип 
корпоратива - викторина. Насыщенная, яркая 
программа, в которой участникам предстоит 
довериться  своим пяти органам чувств: зрению,  
обонянию, слуху, осязанию, вкусу и,  самое главное –
разбудить своё  шестое чувство… интуицию. 

Игра может проводиться в помещении под бокал 
шампанского.

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ
10-60 человек

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
1,5 часа

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
низкая

Задачи:
• веселье и мотивация;
• налаживание связей;  
• может быть дополнением к конференции или 

семинару.

Мобильная программа. Возможен выезд 
в офис компании или на другую площадку. 



Интеллектуальная командная игра-расследование

«Битва Шерлоков»



«Битва Шерлоков»

Игра- расследование – это не только интересное 
времяпровождение, это эффективный метод 
тренировки работы в команде, а также развитие 
мышления и логики. 

Участникам предстоит изучить место преступления и 
алиби подозреваемых, провести экспертизу и 
проанализировать все доказательства. 

Победит команда, которая правильно назовет ИМЯ 
преступника, ОРУДИЕ и МОТИВ преступления.

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ
20-50 человек

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
1,5 часа

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
низкая

Задачи:
• веселье и мотивация;
• налаживание связей;  
• может быть дополнением к конференции или 

семинару.

Мобильная программа. Возможен выезд 
в офис компании или на другую площадку. 



Продолжение отдыха в ресторане «Вокруг света» 

Вечерняя шоу-программа



Вечерняя шоу-программа

Праздничную вечернюю программу возможно 
организовать как самостоятельно, так и с помощью нашего 
арт-отдела.

Чтобы встретить 2021 год загородный клуб «Фестивальный» 
предлагает отправиться в «Новогоднюю кругосветку».

Очаровательная ведущая, зажигательные танцы, 
эксклюзивные шоу-номера, фейерверк и традиционный 
новогодний хоровод у костра оставят только яркие 
моменты в памяти!

*Вечерняя программа, костер, питание не входят в стоимость дневного 
тимбилдинга. Согласовываются заранее и оплачивается дополнительно.

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ
До 200 человек

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
По запросу

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Танцевально-
развлекательная :)

К услугам Гостей:
• ресторан «Вокруг света» (до 180 мест)
• каминный зал (до 30)
• отапливаемые беседки (до 40 мест)
• проживание в гостинице и коттеджах 

(до 110 спальных мест);
• банный комплекс с банкетной комнатой 

(до 30 человек);
• собственная служба кейтеринга;
• активный отдых (верёвочный парк, тир, 

квеструмы, развлечения по погоде и т.п.)



Традиционное завершение праздничного вечера 

Большой новогодний костер



Забронируйте подходящую дату 
для вашего мероприятия и 
отдыхайте, пока мы работаем 

До встречи в «Фестивальном»!

+375 29 303 33 34
+375 29 303 33 36
+375 29 672 72 13

www.festclub.by

http://www.festclub.by/

