
ПРОГРАММЫ 
КОРПОРАТИВНОГО ОТДЫХА

ЗИМНИЙ СЕЗОН 2022-2023



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Уже более 11 лет загородный клуб «Фестивальный» содействует белорусским и международным компаниям в решении задач, связанных с 
организацией корпоративных и деловых мероприятий, проведением тимбилдингов, конференций и семейных праздников.

Мы рады случаю поблагодарить вас за сотрудничество и рассказать вам о наших возможностях и новинках. Загородный клуб 
«Фестивальный» продолжает работать и совершенствоваться. Помимо уже существующих и хорошо зарекомендовавших себя программ 
активного корпоративного отдыха, мы подготовили для вас новые предложения. Любую из программ мы адаптируем под ваши бизнес-
задачи, а при необходимости разработаем новую программу по индивидуальному запросу.

Загородный клуб «Фестивальный» расположен в живописном сосновом лесу в 30 км от Минска и включает в себя всё необходимое для 
комфортного отдыха, полного ярких впечатлений:

● ресторан «Вокруг света» с двумя залами
● гостиницу и коттеджи, беседки, банный комплекс;
● адреналин-парк «Малпалэнд» для взрослых и детей с трассами разного уровня сложности;
● разнообразные услуги активного отдыха и экстремальных развлечений для личных и командных побед;
● собственный event-отдел, штатных ведущих, сотрудничество с лучшими подрядчиками Беларуси.

Мы желаем всем здоровья! 
Верим в лучшее и находимся в предвкушении новых незабываемых событий!



Активная программа с 
элементами 

командообразования
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«ТРОФЕЙ УДАЧИ»
Программа для компаний, которые впервые 
проводят активный тимбилдинг для сотрудников в 
загородном клубе «Фестивальный». 

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

Затем команды поднимутся на «Гору Огня», где 
совместными усилиями добудут огонь для костра и 
сожгут весь негатив прошлого года

КОЛИЧЕСТВО
9-60 человек

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
2 часа

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
средняя





ЗАДАЧИ

ВЕСЕЛЬЕ

НАЛАЖИВАНИЕ 
СВЯЗЕЙ

МОТИВАЦИЯ

ПРАКТИЧЕСКОЕ 
ЛИДЕРСТВО



«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
20-200 человек

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
2,5-3 часа

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
средняя





ЗАДАЧИ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
КООПЕРАЦИЯ,

ОБЪЕДИНЕНИЕ КОМАНД

ВЕСЕЛЬЕ И МОТИВАЦИЯ, 
НАЛАЖИВАНИЕ СВЯЗЕЙ

ПРАКТИЧЕСКОЕ 
ЛИДЕРСТВО, КОМАНДНАЯ 
ДИНАМИКА

СТРЕМЛЕНИЕ К 
СОВЕРШЕНСТВУ



«СПАСЕНИЕ ПЛЕМЕН»
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
80-500 человек

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
3-4 часа

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
средняя-высокая





ЗАДАЧИ

ОБЪЕДИНЕНИЕ КОМАНД, 
ВЕСЕЛЬЕ И МОТИВАЦИЯ

НАЛАЖИВАНИЕ 
СВЯЗЕЙ

ПРАКТИЧЕСКОЕ 
ЛИДЕРСТВО, КОМАНДНАЯ 
ДИНАМИКА

СТРЕМЛЕНИЕ К 
СОВЕРШЕНСТВУ



«У ПОШУКАХ ХАТНIКА»
Хатнiк – добры дух, які засцерагае «свой дом» ад злых 
канкурэнтаў, няўдалых здзелак, фінансавых бедстваў 

і каранавіруса.

Каб знайсці свой абярэг, каманда смельчакоў павінна 
адправіцца ў непрадказальнае міфічнае падарожжа 

і пабываць у старажытных славянскіх духаў - землі, воды, 
птушак, агню, лясы, паветра.

Ім трэба прайсці выпрабаванні, здабыць фрагменты азбукі 
беларускага арнаменту, якая пакажа шлях да пячоры, 

дзе хаваюць Хатніка.

КОЛЬКАСЦЬ
80-500 чалавек

ПРАЦЯГЛАСЦЬ
2,5-3 гадзіны

ФІЗІЧНАЯ АКТЫЎНАСЦЬ
нізкая-сярэдняя





ЗАДАЧИ

АБ’ЯДНАННЕ КАМАНД, 
СТАНОЎЧЫЯ  ЭМОЦЫІ

І МАТЫВАЦЫЯ

ПРАКТЫЧНАЕ 
ЛІДЭРСТВА

НАЛАДЖВАННЕ СУВЯЗЕЙ

ЗНАЁМСТВА С БЕЛАРУСКАЙ 
КУЛЬТУРАЙ І МІФАЛОГІЯЙ



«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
15-60 человек

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
1,5 часа

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
низкая



ЗАДАЧИ

ВЕСЕЛЬЕ

НАЛАЖИВАНИЕ 
СВЯЗЕЙ

МОТИВАЦИЯ

МОЖЕТ БЫТЬ ДОПОЛНЕНИЕМ 
К КОНФЕРЕНЦИИ 
ИЛИ СЕМИНАРУ



«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
15-60 человек

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
1-1,5 часа

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
низкая



ЗАДАЧИ

ВЕСЕЛЬЕ

НАЛАЖИВАНИЕ 
СВЯЗЕЙ

МОТИВАЦИЯ

МОЖЕТ БЫТЬ ДОПОЛНЕНИЕМ 
К КОНФЕРЕНЦИИ 
ИЛИ СЕМИНАРУ



«ЗарядКО»
Заряд вашей компании на нуле и нужно подзарядиться новой 
энергией, новыми идеями? Тогда программа «ЗарядКо» – это 
мощный «power-bank» для вашей компании.

В программе:

● 4-5 командообразующих этапов;
● Турнир, победить в котором можно только разработав 

правильную стратегию и проявив физическую 
выносливость;

● эстафета, где от правильной расстановки сил и вклада 
каждого зависит успех всей команды.

КОЛИЧЕСТВО
40-300 человек

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
1,5-3 часа

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
средняя





ЗАДАЧИ

СПЛОЧЕНИЕ И 
КОММУНИКАЦИЯ, 

КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ

ВКЛАД КАЖДОГО

СОВМЕСТНОЕ ПРИНЯТИЕ 
РЕШЕНИЙ, 
ВЫРАБОТКА СТРАТЕГИИ

ЛИДЕРСТВО



ВЕЧЕРНЯЯ 
ШОУ-ПРОГРАММА
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ОТДЫХА В РЕСТОРАНЕ  «ВОКРУГ СВЕТА»



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

Чтобы встретить 2023 год загородный клуб «Фестивальный» 
предлагает окунуться в мир-кинематографа колоритной Америки 50-
х годов и узнать «Кто подставил Кролика Роджера». Вместе с двумя 
ведущими-детективами нам нужно будет разгадать тайну 
местонахождения Кролика Роджера и его послания. Мы преодолеем 
все препятствия, разгадаем все ребусы и головоломки, разрушим 
все планы преступников.

Зажигательные ведущие, танцы до упаду, эксклюзивные шоу-номера 
оставят только яркие моменты в памяти!

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



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);
● активный отдых (веревочный парк, тир, квеструмы, 

развлечения по погоде и т.п.)
● новогодняя фотозона



ДО ВСТРЕЧИ В 
«ФЕСТИВАЛЬНОМ»

Забронируйте подходящую дату 
для вашего мероприятия 

и отдыхайте, пока мы работаем!

+375(29) 666-06-61 
Светлана Русакова

rusakova@festclub.by

mailto:rusakova@festclub.by

