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СЪЕМКИ РЕКЛАМЫ   
• Супер новинка!

• Съемки рекламы – наш авторский тимбилдинг, 
в котором каждый почувствуют себя кинозвездой или знаменитым 

режиссёром

• В полной мере позволит всем участникам проникнуться 
продуктами и ценностями компании

• Взглянуть по-новому на своих коллег и открыть их скрытые 
таланты



• Тимбилдинг будет проводится в кинотеатре, который мы арендуем 
специально для Вас на целый день!

• Участникам каждой группы придется самостоятельно определить 
кто из них будет актером, кто режиссёром, кто гримером, 

кто отвечать за свет и звук 

• Каждая из групп будет снимать рекламу определенного продукта 
компании (согласно жребию)

• Реквизит для съемки каждого продукта будет приготовлен заранее

• Во время  перерыва на обед, наши ассистенты смонтируют финальные 
ролики и каждая из команд представит свою рекламу

• Запасаемся попкорном и смотрим!

СЪЕМКИ РЕКЛАМЫ   



КУЛИНАРНЫЙ ТИМБИЛДИНГ
• Коллектив на один вечер превратится в команду высококлассных поваров 

престижных ресторанов. В ресторане, кулинарной студии 
или на свежем воздухе. 

• Это поединок по приготовлению различных блюд. Готовка 
осуществляется под руководством опытного шеф-повара, который делится 
с участниками своим драгоценным опытом и раскрывает для них рецепты 

создания изысканных блюд. 

• Мы разработаем для вас уникальный сценарий мероприятия и сделаем 
отдых ваших сотрудников незабываемым. Поединок по приготовлению 

еды завлечет всех без исключения гостей. Почувствовать себя 
профессиональным поваром и выучить рецепт нового блюда сможет 

даже участник, знакомый со сковородой на «Вы».



• В ходе кулинарного поединка команды получат наборы продуктов 
для готовки, из которых и нужно будет сотворить кулинарный шедевр. 

Если для приготовления задуманного блюда участникам не хватит каких-то 
ингредиентов, то за них придется побороться, отгадав загадку или 

выполнив какое-нибудь задание. На «добычу» недостающих продуктов 
и готовку отводится 1,5 часа. После – состоится объявление победителя 

жюри и дегустация приготовленных яств.

• Закончится мероприятие неповторимым кулинарным шоу от шеф-
повара в виде трех небольших мастер-классов по необычному 

приготовлению блюд - Теппань-якишоу, Африканское шоу и Пицца-
акробатика. Ну и конечно, веселая музыка и танцы станут отличной 

разрядкой после столь напряженной кулинарной борьбы!

КУЛИНАРНЫЙ ТИМБИЛДИНГ



• Наш авторский тимбилдинг, который пройдет в настоящем музее!

• Команды будут участвовать в различных квестах, задания и вопросы 
для которых  связаны с историей  и продуктами компании.

• Творческие конкурсы  и мастер классы помогут проявить скрытые 
таланты участников.

• Узнать больше о традициях и  многолетней истории, подчеркнуть 
значимость компании на рынке и сплотить весь коллектив –

все эти задачи поможет решить наш оригинальный тимбилдинг!

ОДНАЖДЫ В МУЗЕЕ



В музее находятся фотозоны-гринобусы
(с отверстиями для лица), где каждый гость 

может стать частью произведений искусства. 

ОДНАЖДЫ В МУЗЕЕ



• Воссоздать известные картины, создать скульптуры 

из глины или отправится на поиски недостающих частей 

Тирекса, которые хранят хозяева отдельных зон музея).

• Такой тимбилдинг подарит незабываемые впечатления и эмоции, 

и запомнится всем участникам!

ОДНАЖДЫ В МУЗЕЕ



ТВОРЧЕСКИЙ ТИМБИЛДИНГ
• Творческий тимбилдинг работает эффективно в двух направлениях: 

выявление способностей (возможно, даже скрытых) каждого 

сотрудника и бесконечный генератор свежих неординарных идей 

для бизнеса. 

• Можно устроить мозговой штурм в рабочее время и попытаться 

выдавить из себя и работников хоть какие-то новые идеи, а можно 

провести творческий тимбилдинг – легко и весело, и успевать 

записывать придумки работников. Возможно, какая-то окажется 

гениальной и будет использоваться для новой рекламной кампании.



• Вдруг Вы обнаружите у кого-то из коллег блестящий талант 

пародирования? А может, кто-то придумывает крутые рекламные 

слоганы? Вы можете этого никогда не узнать, пока не проведете 

творческий тимбилдинг! Предложите своим работникам поучаствовать 

в оригинальном творческом тимбилдинге, сценарий которого мы 

с удовольствием разработаем для Вас! 

• Коллективная картина, гончарный мастер - класс, музыкальный 

или актерский тренинг 

ТВОРЧЕСКИЙ ТИМБИЛДИНГ



ИГРЫ РАЗУМА
• Как сделать мероприятие интересным, увлекательным 

для участников и при этом эффективно управлять им, 

свести к нулю неожиданности? 

• Планшеты iPad в руках у участников «ведут» команды, дают им 

задания и контролируют их исполнение, обеспечивают наблюдение 

за ними и мгновенную обратную связь. 

• Участники проходят интересный маршрут, проявляют инициативу, 

раскрывают свои таланты и сплачиваются как команда.



Супер новинка! Супер Той предлагает Вам пройти увлекательный, 
завораживающий квест!

Квест – одна из популярнейших на сегодняшний день живых игр.

Задачей квестов является сплочение команды, для выполнения 
определенных заданий. Напряженная атмосфера, нелегкие задания, все это 

покажет как сотрудники ведут себя в стрессовых ситуациях! 

Тимбилдинг – квест определит лидерские качества сотрудников, сильные и 
слабые стороны каждого человека в команде.

Выполнение квеста наглядно покажет Вам, что в компании важен каждый 
сотрудник и лишь командная работа помогает достичь своей цели!

ТИМБИЛДИНГ-КВЕСТ 



Отвлекитесь от офисной жизни 
и попробуйте проявить себя в квестах. 

Над заданиями придется поломать голову, ведь все не так просто как может 
показаться!

Разнообразие наших квестов позволить подобрать различные тематики 
специально для Вас!

Квест по городу, Метро, Джуманджи и многое другое!

ТИМБИЛДИНГ-КВЕСТ 



Преобразитесь в героев любимого многосерийного фильма "Игра 
престолов". Только представьте: вы и ваши коллеги на лошадях в 

сверкающих доспехах со знаменами Льва, Дракона, Оленя или Рыбы.

Ведущие проверят Вас на способность плести интриги и запутывать 
соперников, устроят несколько импровизированных боев, мастер-класс по 
маскировке и научат говорить противникам светские тосты с двойными и 
тройными смыслами. Каждому отделу придется доказать, что именно Вы 

достойны занять Железный Трон Вашей компании!

ИГРА ПРЕСТОЛОВ 



После прохождения испытаний и чествования победителей вас ждет уютный 
«зал» корчмы, где всех гостей удостоят по-настоящему королевским пиром!

Во время второго блока состоятся выступления музыкантов и танцоров 
(волынка, трубадуры, менестрели и т. д.). Танцоры проведут мастер-класс по 

старинным танцам, конкурсы и захватывающие игры! Вы сможете 
прокатиться на лошадях, посмотреть конный турнир. В финале Вас ждет 

яркое огненное шоу и фейерверк с сопровождением живой музыки!

Вы можете стать участником по мотивам всем известного сериала "Игра 
престолов", облачиться в доспехи, пройти настоящую тренировку на 

турнирной арене, пострелять из лука, научиться мастерству метания копий и 
многому другому!

ИГРА ПРЕСТОЛОВ 



ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ
Давным давно в далекой далекой галактике….

Компания Супер Той предлагает Вам оказаться на планете Набу,

В настоящем храме джедаев, пройти тренировку и помешать силам Империи 
захватить Галактику!

Параллельно всем джедаям придется улучшать навык владения оружием, 
научиться работать совершенно синхронно в паре с напарником-джедаем, 

овладеть искусством перевоплощения в представителей других рас и, 
разумеется, продемонстрировать чудеса эрудиции. Ведущие и ди-джей будут 

всячески подбадривать Вас и поднимать боевой дух, ведь судьба Вашей 
расы и Вашей планеты — в Ваших руках!



ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ
В этом тимбилдинге Вас ждут:

• конкурс «Сиамские близнецы» с планеты Набу

• путь джедая — школа подготовки воинов королевы Амидалы

• вселенная Звездных Войн — конкурс эрудитов

• занимательные бои на светящихся мечах

• возможность сделать фото на память с самой Амидалой

Тимбилдинг понравится всем любителям кино-саги о Звездных Войнах и 
позволит окунуться в атмосферу любимой истории



Окунитесь в мир волшебства, магии и красоты. Вас ждут 
невероятные декорации, стилизованные аниматоры, фокусники с 

необычными трюками, каскадеры, извергающие  и исчезающие в огне, 
алхимики, проводящие ошеломительные опыты со взрывами и 

превращениями. 

Это не просто тимбилдинг и увеселительное мероприятие, это 
возможность прикоснуться к самым   потаенным мечтам, стать главным 

героем сказки, преодолевая вместе со своей командой удивительные  
испытания. Мир удивительных и красивых вещей для тебя. Мы поможем 

сделать твою жизнь ярче, красочней и комфортней. Страна Чудес 
распахивает перед тобой двери.

АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС



Программа тимбилдинга включает в себя:

• погоню за кроликом

• встречу с чеширским котом

• игру в крокет ежами

• проход через волшебную нору

• уменьшающее зелье

• игра в огромные шахматы и многое-многое другое!

АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС



LOST: ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
Тимбилдинг «LOST» — это не только большой развлекательный 

проект, но и серьёзный психологический тренинг. Необходимость 

концентрации совместных усилий, непривычная и таинственная 

атмосфера, множество заданий — все эти компоненты действенно 

работают на решение командаобразующих задач.

У вас есть возможность посмотреть на то, как Ваши сотрудники ведут 

себя в стрессовых ситуациях, кто из них настоящий лидер и 

поведет команду за собой к выживанию!



LOST: ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
Ваша команда с небольшим запасом пищи и воды оказывается 

на необитаемом острове, и первое ваше задание — найти 

в джунглях несколько подсказок, которыми могут быть надписи 

на камнях, спрятанные в ветвях деревьев карты и т.д., опираясь 

на которые вы сможете отыскать загадочный бункер «Лебедь». Вход 

в бункер закрыт, и чтобы проникнуть внутрь вам будет необходимо 

не только поломать голову над загадками, но и приложить общие 

физические усилия всех членов команды.



ТРЭШ РЕКОРДЫ
Все слышали о знаменитой «Книге рекордов Гиннесса», но что 

если мы создадим собственную? Куда войдут самые оригинальные 
достижения компании? И поучаствуем в каждом этапе ее появления. 

• После удара гонга все участники разделяются на группы по 10-12 
человек и отправляются проходить испытания, где каждая из 

команд сможет соревноваться с другой в нестандартных видах 
спорта и за победу получать очки в командный зачет. 

• После звука гонга происходит смена этапов и соперников.

• По итогу всех соревнований выявляется почетные победители среди 
участников, которым на команду вручается большая надувная 
треш-премия (например, желтая уточка, булава или крокодил) 

компании!



ТРЭШ РЕКОРДЫ
Что ждет Вас в программе? 

• Забавнейший бег на скорость в ластах;

• Эстафета с хоккейными клюшками и теннисными шариками;

• Игра в офисный баскетбол – попади бумагой в корзину!

• Шерстяной тимбилдинг – свяжемся в единую паутину.

• Узнаем, кто дольше удержит должностную инструкцию на 
голове и многое-многое другое!



Давно ли Вас посещало желание вновь отправиться покорять 

неизведанные вершины? Почувствовать дух приключений? И открыть в 

себе и в коллегах необычные грани характера? 

Эта программа позволит почувствовать себя практически 

Колумбом, отплывающим в неизвестность в сторону будущей 

Америки. Все участники разделяются на несколько команд и 

отправляются на изучение новых земель в поисках удобных торговых 

путей. У каждого есть важная цель – доставить шелк, совершить 

обмен, расширить существующую карту или же заработать 

определенную сумму денег.

В этой программе Вам понадобится не только ловкость и 

сообразительность, но и умение вести переговоры друг с другом, находить 

компромиссы и делиться полученными знаниями, ведь важна каждая 

мелочь. В конце мы обязательно сравним, кто же смог достичь как можно 

больше результатов.

ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

ОТКРЫТИЯ



В этой программе Вас ждет:

• определение самого главного счетовода компании;

• знакомство с традициями других стран;

• создание собственной карты мира;

• погружение в морские глубины.

ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

ОТКРЫТИЯ



ВСЕЛЕННАЯ КОМИКСОВ
В каждой истории про супергероев есть свой поворотный момент в 

судьбе: будь то разрушение планеты Криптон, заморозка на многие 

годы, укус паука или удар молнии. И сегодня именно тот день, когда 

судьба всей компании изменится! Задание – возможность развить 

свою суперспособность или даже научиться чему-то новому. Как 

мы понимаем, супергерои всегда будут соревноваться за звание самого 

важного для планеты, и лишь нападение неизвестных злодеев способно 

объединить их. Данная программа наглядно демонстрирует, что компания 

работает продуктивнее и быстрее, когда каждый член команды не 

старается идти по головам остальных, а готов объединяться ради общей 

цели, проявляя свои лучшие качества.



ВСЕЛЕННАЯ КОМИКСОВ
Что ждет Вас в программе? 

• определение самого сильного героя компании;

• создание собственной вселенной комиксов с участием всех 

сотрудников;

• обучение способности видеть сквозь предметы;

• коллекционирование тайных супергеройских меток;

• общение с представителями инопланетных цивилизаций.



Тимбилдинговая программа, созданная по мотивам известного по всему 
миру телешоу, где звезды эстрады, политики, спорта и шоу-бизнеса 
соревнуются в различных эффектных спортивных состязаниях. 

Программа интересна тем, что лидерство здесь определяется не банальным 
количеством приседаний или перетягиванием каната. Для этих целей мы 

привезем и разместим десяток ярких веселых мега-аттракционов, 
состязание на которых это крайне забавный процесс, поднимающий 

настроение как участникам, так и зрителям.

БОЛЬШИЕ ГОНКИ 



• Суровая схватка с быком

• Гонки в командных штанах

• Бампербол или сумобол

• Гигантская полоса препятствий

• Скалодром

БОЛЬШИЕ ГОНКИ 



Наша планета насчитывает более 1,5 тысяч различных народов. И у 
каждого народа есть, своя культура, свои национальные обычаи, 

традиции и… игры. Какие-то из этих игр популярны во всем мире, а о 
каких-то знают лишь избранные.

Конечно, мы не сможем познакомить Вас со всеми полутора тысячами 
игр, но самые интересные и необычные из них Вы сможете 

испробовать на себе в данной программе. Какие-то из них можно 
отнести к категории спортивных, какие-то к интеллектуальным, но 

объединяет их в данном случае то, что все они – командные! И чтобы 
победить, Вашей команде предстоит проявить сплоченность и действовать 

как единый слаженный организм.

Все участники, разделившись на команды по 8-10 человек, отправляются 
играть на различные площадки. Там их встречают мастера игры, внешний 

вид которых отражает колорит страны – родины данной игры. Где-то 
командам необходимо победить мастера игры, а где-то они будут сражаться 

друг с другом.

ИГРЫ НАРОДОВ МИРА



В процессе этого игрового марафона Вам предстоит освоить следующие 
игры:

• Мега-твистер – всем известная игра в мега-формате задействует 
одновременно до 20 человек

• Гигантские шахматы – чтобы делать правильные и четкие ходы, игрокам 
понадобится не только сила ума, но и сила мышц

• Древнерусская родственница бейсбола, лапта, радушно приоткроет свои 
правила для всех желающих

ИГРЫ НАРОДОВ МИРА



Серьезное испытание не только для мужчин, но и для женщин, 
считающих защиту Родины в том числе и своей обязанностью. За 

время игры Вы превратитесь в настоящих бойцов, универсальных солдат, 
способных на все!

Вам предстоит увидеть обе стороны медали. Ведь армия это не только 
активные тренировки, пресная каша, и бесконечные построения, но еще и 

песни под гитару, самоволки, письма из дома и главное — надежная 
команда единомышленников, на которых можно смело положиться! Хотите 

испытать новые ощущения? Тогда приглашаем в наши армейские ряды!

КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА



За один день в нашей армии Вам предстоит пережить:

• скоростное пришивание воротничков

• полоса препятствий с гранатами и дымовыми шашками

• поедание на скорость очень «вкусной» солдатской каши

• разучивание командной песни и исполнение ее на построении

• подпольную вылазку за тушенкой на склад провизии

КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА



Каждая из команд становится определенной расой, народом, 
основывает свою столицу и начинает активно развивать ее, возводя 

крепости, строя новые города, осваивая незанятые земли. Порой 
бывает, что команды вступают в борьбу друг с другом, чтобы отвоевать себе 

территории, людей и ресурсы.

Всего за несколько часов Ваша команда сможет пережить целую эпоху, и от 
Вашей тактики и стратегии зависит успешность развития целой 

цивилизации.

ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ



В этой программе Вас ждет:

• вы побываете в шкуре первобытных людей, живших в каменном веке, и 
научитесь добывать огонь

• нападения разбойников на Ваши города

• посещение средневековой рыночной площади с шутами, скоморохами 
и торговцами

• строительство настоящей крепости, высота которой будет 
напрямую зависеть от Ваших игровых успехов

• испытание на знание современной техники и другие загадки XXI века

Преимущества данной программы:

• содержит множество интеллектуальных заданий, обращенных к истории 
различных времен

• хорошо подходит высокоинтеллектуальной аудитории, так как позволяет 
блеснуть своими знаниями

• за короткий промежуток позволяет окунуться в совершенно разные 
эпохи – от первобытности до новейшего времени

ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ



Легкий веселый тимбилдинг, в ходе которого игрокам предстоит 
собрать всю гамму эмоций и заглянуть в самые потаенные уголки 

человеческой психологии. На каждом задании команда будет встречать 
хранителя определенной эмоции и получать от него соответствующее 

задание. В случае успешного выполнения задания, выигранная эмоция 
пополнит коллекцию команды. 

Целью игры является сбор всей гаммы эмоций смайлов – чем больше 
наклеек с забавными рожицами оказалось в Вашей командной 
карточке – тем Вы ближе к победе. Программа содержит массу 
творческих и фотозаданий. После такого тимбилдинга, как правило, 

остается масса забавных фотографий, видеороликов и воспоминаний.

ОХОТНИКИ ЗА ЭМОЦИЯМИ



В погоне за эмоциями Вас ждет: 

• сбор красочных смайлов-стикеров в командную кладовую

• интеллектуальная локация «Слабое звено» с пословицами о 
любопытстве

• создание фотозарисовок на тему «суровое мужское умиление» и 
«дикий женский гнев»

• конкурс страшилок и поиски корпоративного привидения 
на поле игры

• съемки самого радостного клипа с участием всех участников 
команд

• последующий за игрой коллективный просмотр фоторабот от 
других команд

ОХОТНИКИ ЗА ЭМОЦИЯМИ



Всем известная тематика откроется для Вас в новом формате. На 
этот раз новоиспеченным пиратам придется повнимательнее вглядеться 
в карту, ведь названия островов и рифов на ней подобраны не случайно. 
Карта сокровищ напрямую связана с местностью, где проходит 
игра, а потому участникам придется проявить свои таланты 

ориентирования на местности. 

ОСТРОВ СОКРОВИЩ



В этой игре Вас ждут:

• морской бой на выживание между командами

• проверка меткости с помощью стрел, яблока и головы 
напарника

• раздача «черных меток» с последующими наказаниями за 
каждую

• очаровательные но крайне хитрые проводники капитан Джек 
Воробей и потомственная пиратка Анжелика

• экспресс-курсы семафорной азбуки и передача послания с 
одного берега на другой

Преимущества данной тематики:

• благодаря популярности сюжета программа будет понятна 
абсолютно любой аудитории

• можно объявить пиратский дресс-код и тогда на выходе Вы 
получите яркие и красочные фотографии

• воплощение программы возможно на любой площадке, где есть 
хотя бы минимальный водоем (включая фонтаны и бассейны

ОСТРОВ СОКРОВИЩ



Стены французской крепости-тюрьмы Форт Боярд ежегодно 
принимают новых пленников. Мало кому из них удается 

выбраться оттуда и уж тем более, добраться до сокровищницы 
Форта. Пришло и Ваше время испытать себя в этом деле. Для того, 

чтобы пройти все каверзы служителей Форта требуется 
смекалка, сила, находчивость, импровизация и многое другое. 
Посмотрим, на что способны Ваши коллеги, и кто знает… возможно 

именно Ваша компания станет первой, кому удастся дойти до 
сокровищницы и стать обладателями всех богатств Форта Боярд.

ФОРД БОЯРД



В игре Вас ждет:

• встреча с Паспарту и сбор ключей от келий Форта

• посещение комнаты теней и незабываемые испытания Мэтров

• загадки Старца Фура, ожидающего Вас на высокой башне

• грозный Палач Ля Буль, следящий за каждым Вашим промахом

• заточение Ваших коллег в темницу Форта и операция по их 
спасению

Преимущества данной программы:

• конечно же, идеальной площадкой для этой тематики являются форты 
Кронштадта, но благодаря своей универсальности и акценту на 

реквизит, воплощение возможно практически на любой площадке

• задания этой игры охватывают весь спектр человеческих 
возможностей – от сложных физических испытаний и преодоления 
собственного чувства страха, до трудных головоломок и творческих 

заданий

• испытания тимбилдинга во многом приближены к оригиналу, 
известному по телепередаче, благодаря чему большинство заданий 

понятны участникам еще до начала игры

ФОРД БОЯРД



ФОРД БОЯРД



Захватывающее путешествие в Вестерн! Мы отправимся в гости к 
знаменитым

индейцам племени Аппачи, которые никак не могут отыскать заветное 
золото. Вы-то

им и поможете в этом нелегком деле! Но не забывайте о том, что на этих 
землях

издавна идет борьба между индейцами и ковбоями!

На чью сторону встать? 

Как выйти на след золота?

ДИКИЙ ЗАПАД



В этой игре Вам предстоит:

• добывать золото на прииске

• маскироваться под индейцев

• разыскивать пропавшего быка Билли

• покорять Дикий Запад верхом

• отплясывать зажигательное ковбойское кантри

Преимущества данной программы:

• простая понятная тематика будет интересна игрокам любого возраста

• программа включает активные этапы и квестовые загадки

• возможно дополнить программу интересными доп. развлечениями: 
катанием на живых лошадях, аттракционом «родео-бык»

ДИКИЙ ЗАПАД



Все участники игры оказались запертыми в параллельном мире, 
где между героями идет война. Чтобы защитить себя и принять 

участие в оборонительной битве Вам предстоит развиваться до 
определенного уровня и набирать себе собственное войско. Чем больше 

способностей получится заработать, тем больше шансов на победу. 
Разделившись на команды, сотрудникам предстоит пройти два этапа 

для возвращения на нашу Землю. Первый - это выполнение 
определенных задач, полученных из космоса, с целью обнаружения 
местоположения врагов, сбора информации, коллекционирования 

определенных видов оружия и, конечно же, увеличения уровня доверия 
к себе у жителей этого мира. 

В конце концов, именно им предстоит решать, бороться за Вас или за 
Вашего соперника. Второй этап посвящен напряженной и ожесточенной 

битве между представителями разных команд, используются все 
полученные знания о магической стороне данной планеты: артефакты, 
заклинания и существа. Здесь активно работает стратегическая 

часть компании, ведь очень важно договориться и сделать 
первый шаг в правильную сторону.

ГЕРОИ



Что Вас ждет в программе? 

• разнообразие заданий: от логических до творческих, от 
предсказуемых до рассчитанных лишь на удачу

• герои, которые живут вечно в любом из миров, например, Вы 
обязательно встретите Огненного Шуфутинского

• элементы фотокросса, позволяющие доказать свою 
безграничную фантазию каждому участнику

• самая эпичная битва между командами различных миров 

ГЕРОИ



Для всех, кто когда-то, смотря по телевизору популярное реалити-шоу, 
мечтал очутиться в таких же диких условиях и устроить себе настоящее 
испытание, мы предлагаем по-настоящему суровую тематику игры на 

выживание. Здесь Вы забудете о цивилизации!

Игра проходит в диких условиях. Отныне Вы станете членами одного 
племени, и с этой минуты Вам нужно будет думать лишь о том, как 

выжить. В каждом туре племя будет изгонять одного игрока и 
только тот, кто останется последним, получит главный приз и 

звание последнего героя

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ



Участникам этого реалити-шоу предстоит:

• физические испытания на выносливость

• поедание жуков, тараканов и личинок ради победы

• разгадывание тайных посланий от аборигенов

• голосование черными и белыми камнями на лобном месте

• строительство хижины из подручного материала

Преимущества данного формата:

• отлично подходит людям, которые любят испытывать себя на 
прочность, не боятся трудностей

• позволяет хотя бы на время отключиться от цивилизации и 
почувствовать себя частичкой живой природы

• научит игроков жизненно-полезным навыкам и подарит массу 
незабываемых впечатлений

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ



Программа основана на сюжете, описанном в одноименном 
кинофильме. Вы, подобно героям бросаете кости, тем самым 
начав игру Джуманджи. Каждый новый ход влечет за собой 
кардинальные перемены в окружающей действительности, с 

каждым разом все более масштабные и неуправляемые. Страшно? 
Но правило Джуманджи гласит: «начавший игру, должен дойти до 
конца». Игра не оставляет Вам выбора! Остается положиться 

на команду и бросать кости

ДЖУМАНДЖИ



В этой игре Вас ждет:

• попадание в джунгли и встреча с дикарями

• нападение ядовитых москитов и поиски противоядия

• превращение в обезьян за любое, даже минимальное 
нарушение правил

• неожиданная встреча с кровожадным охотником Ван 
Белтом

• преодоление зыбучих песков

Преимущества данной программы:

• возможно проведение как для совсем маленьких, так и для 
очень больших компаний из-за интересного решения с 

передвижением по карте

• яркие персонажи, то и дело появляющиеся в игре, не дадут 
участникам заскучать и расслабиться

• эффектный реквизит делает правила игры простыми и 
понятными, но при этом оставляет элемент непредсказуемости

ДЖУМАНДЖИ



г. Алматы, Самал 1, БЦ Евразия, оф. 308

+7 (727) 327 27 53, +7 (707) 227 27 53

info@supertoy.kz
www.supertoy.kz

Благодарим за внимание!


