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ЗИМНИЕ ИГРЫ

• Весело и активно провести время на свежем воздухе, покататься 
на лыжах, коньках или санках или просто поиграть в снежки!

• Принять участие в различных зимних играх 

• Конкурс на постройку лучшей юрты из блоков снега или на самого 
креативного снеговика



ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

• Футбол- это самая популярная игра в мире! Это командная игра, 

где успех достигается усилием целой команды!

• Тимбилдинг «Лига Чемпионов» объединит Вашу компанию воедино и 

поможет забить решающий «гол»! 

• Услуги, которые предоставляет наша компания, погрузят 

участников в атмосферу футбольного соревнования, где каждый 

найдет себе занятие по душе и сделает нужный шаг на пути к 

победе!



ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

• Олимпиада объединяет все страны мира, а наша спартакиада 
объединит сотрудников компании воедино. 

• Спортивный праздник для тех компаний, которые провозгласили 
заботу о здоровом образе жизни сотрудников одним из основных 
приоритетов своей кадровой политики!

• Может проводиться в любое время года и состоять из набора летних 
либо зимних дисциплин. Как на настоящей Олимпиаде!

• Интересные игры, не требующие специальной физической 
подготовки, в которых смогут принять участие все!



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТИМБИЛДИГ

• Участники полностью погружаются в мир традиционной 

казахской кочевой жизни. Они поиграют в асыки, поучаствуют в 

национальном развлечении «Казакша курес»  и соберут юрту.

• Тимбилдинг перенесет участников в казахскую деревню. 

Участников ждут интересные командные задания и развлечения, 

серьезные испытания на силу, смекалку и скорость.

• Мастер классы по приготовлению плова, игре на национальных 

инструментах и многое другое



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.



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 



Супер Той предлагает Вам пройти увлекательный, завораживающий квест!

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 



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 



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!



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!



ТРЭШ РЕКОРДЫ

Все слышали о знаменитой «Книге рекордов Гиннесса», но что 
если мы создадим собственную? Сюда 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!



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.

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



СУПЕР ГЕРОИ
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.



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



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



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



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



Захватывающее путешествие в Вестерн! Мы отправимся в гости к 
знаменитым

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

Вы 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



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. 

• 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».



СЪЕМКИ РЕКЛАМЫ   

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



• 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



ЭКСЛЮЗИВНЫЕ ТЕМАТИКИ

❖ Игра в большом городе 

❖ Победи время 

…..и многое другое

Больше деталей о предложенных концепциях и наши авторские 
тематики, с радостью готовы презентовать Вам во время личной 
встречи. 



г. Алматы, Самал 1, БЦ Евразия, оф. 306

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

info@supertoy.kz

facebook.com/Supertoykz

instagram.com/Supertoykz

supertoy.kz

Благодарим за внимание!
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