
Программы корпоративного отдыха

ЗИМНИЙ СЕЗОН 2019/20



ЧТО НОВОГО?

Зимний сезон 2019/20 года будет невероятно 
насыщенным. Новогодние корпоративные праздники 
заряжены атмосферой активных игр на свежем воздухе и 
дополнены увлекательной банкетной программой. 

Гостей порадуют идеально проработанные активные 
программы «Трофей удачи» и «Просто… Как в Сказке!». 
«Большая Новогодняя игра» решит извечный вопрос 
«сила» или «разум». Традиционное «Спасение племён» в 
зимней версии не даст соскучиться даже самым 
искушённым сотрудникам. Также для новогодних 
корпоративов подойдут уже полюбившиеся нашим 
гостям квест «LEDнастроение», игра-шоу «Восприятие», 
а также новинка сезона 2019 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. 



Активная программа с элементами командообразования

«Трофей удачи»



«Трофей удачи»

Программа-игра для компаний, которые впервые 
проводят активный тимбилдинг для персонала. По 
легенде - команды поднимаются на «Гору Огня», где 
совместными усилиями сотрудников добывают 
огонь для костра, в котором можно будет сжечь весь 
негатив прошлого года.  

Затем, проходя испытания, главной задачей для 
участников становится получение заветного трофея. 
Именно он будет притягивать к себе удачу и везение 
весь следующий год, находясь в офисе компании.

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ
9-50 человек

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
2-3 часа

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
средняя

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



Активная программа с элементами командообразования

«Спасение племён». Зимняя версия



«Спасение племён». Зимняя версия
Красочная приключенческая программа с акцентом 
на сплочение персонала 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
50-500 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


Спортивно-интеллектуальная игровая программа  

«Большая новогодняя игра»



«Большая новогодняя игра»

Активно-интеллектуальный командный турнир - 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
50-500 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.



Волшебный новогодний квест-приключение

«Просто… Как в Сказке!»



«Просто… Как в Сказке!»

История, когда новогодний корпоратив
превращается в миссию по спасению похищенной 
Снегурочки 

Костюмированный приключенский квест-
тимблилдинг с аниматорами – любимыми с детства 
героями сказок, нешуточными испытаниями, 
новогодними перевоплощениями и хороводом с 
Дедом Морозом вокруг ёлки!

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ
50-500 человек

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
3-4 часа

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
низкая-средняя

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



LED настроение
Новогодняя корпоративная игра



«LED-настроение»

Это уникальная корпоративная игра в новогоднем 
формате. На площадке установлено большое панно, 
в виде Новогодней ёлки, со множеством отверстий, 
в которые вкручиваются лампочки, добытые 
командами в результате прохождения испытаний.

Цель игры: необходимо общими усилиями всей 
команды  зажечь свой талисман как можно 
большим количеством лампочек.

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ
10-50 человек

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
2-3 часа

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
низкая-средняя

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



Интерактивная шоу-игра  

«Восприятие»



«Восприятие»

Корпоративная игра – шоу. Популярный тип 
корпоратива - викторины. 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.

Этот Новый год загородный клуб «Фестивальный» 
предлагает встретить в стиле ретро.

Живая музыка, зажигательные танцы, эксклюзивное 
оформление, фейерверки и оригинальные артисты не дадут 
усидеть на месте нашим Гостям и оставят только яркие 
моменты в памяти!

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 50 мест);
• проживание в гостинице и коттеджах 

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

(до 40 человек);
• собственная служба кейтеринга;
• активный отдых (верёвочный парк, тир, квесты

и т.п.)



До встречи в «Фестивальном»!

Успейте забронировать даты!

Ваш менеджер,
Дарья Мошко

+375 29 303 33 34
Moshko@festclub.by

mailto:Moshko@festclub.by

