


ВОПРОС - ОТВЕТ

Какие задачи вы сможете решить благодаря 

данному предложению?

• Наполнить ваше событие необычными

интерактивными локациями для полезного

времяпрепровождения;

• Сделать яркую и полезную паузу в процессе

любого события;

• Придать настроению и эмоциональную окраску

деловому событию.

Где можно применять данные станции?

На Welcome зоне и в период перерыва (кофе-брейка) 

любого делового или бизнес события, корпоративного 

мероприятия, конференции, тренинги, семинары, 

круглые столы, выставки, презентации и др.

Что даст данное предложение участникам вашего 

мероприятия?

• Знакомство и неформальное общение;

• Отдых и переключение внимания;

• Эмоциональная разгрузка;

• Интеллектуальная нагрузка;

• Хорошее настроение и позитивные эмоции.



 Вы можете выбрать готовую зону, обсудив с нами

детали и дополнив (или сократив) ее элементами на ваш 

вкус;

 Вы можете взять отдельные элементы из любой

понравившейся вам подборки;

 Вы можете запросить у нас дополнительные решения

под вашу тематику или особенность мероприятия.

Получить консультацию по всем возникающим вопросам можно 

по телефон:  +7 968 500 92 34. 

ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА!

Как работать с данным предложением:



ДЕЛУ ВРЕМЯ – ПОТЕХЕ ЧАС

Время чудес, слайд 4

Время релакса, слайд 5

Время полезного нетворкинга, слайд 6

Время арт-терапии, слайд 7 

Время азарта, слайд 8

Время пощекотать нервы, слайд 9

Время новых возможностей, слайд 10

Время испытать себя, слайд 11

Время развлечений, слайд 12

Время интеллектуальной прокачки, слайд 13

Время эмоциональной разгрузки, слайд 14

Время раскрытия творческого потенциала, слад 15 3



ПОЛЕ ЧУДЕС ИЛИ

ДЕНЕЖНОЕ ДЕРЕВО

Интерактивная  станция, направленная на усиление 

денежного потока и привлечение прибыли. Лиса Алиса и 

Кот Базилио с присущей им хитростью предлагают гостям 

сделать свой вклад и посадить Денежное дерево. 

Естественно, произрасти оно должно из «золотых», 

которые они предложат гостям достать из кармана и 

посадить в горшок. 

Когда гости разойдутся по секциям и лекториям , наши 

мастера-кудесники подсадят в горшочки ростки денежного 

дерева. Таким образом, по завершению мероприятия, все 

кто закопал клад, забирает свой горшочек с давшим ростки 

денежным деревом, заряженным на привлечение 

богатства. 

Для позиционирования мероприятия мы заготовим 

Топеры с названием вашей компании или сделаем 

брендинг самих горшочков.

Интерактивная станция «Поле чудес»

(заготовки с ростками, 30 горшочков. 

Ведущие: Лиса Алиса и Кот Базилио) от 45 000руб.

+ брендинг или топинг, от 4 000руб.

+ оформление зоны, от 5 500руб. 4



ЭКО-КОВОРКИНГ

Прогуляться босиком по зелёной 

траве, зарядиться энергией, 

помедитировать, убежать на время от 

суеты города – и всё это прямо у вас на 

мероприятии. Мы создадим уютный оазис 

прямо на вашем событии для души и с 

душой! Обнулиться и запустить поток 

новых идей – не этого ли хотят ваши 

клиенты?

от 20 000руб.

Зелёный газон, пуфы, флипчарт, подиум, wi-fi , 

декоративный фонтан, гамаки и многое другое 

по вашему запросу 5



НЕТВОРКИНГ

Организовать перерыв с полезным перекусом 

и Нетворкингом.

Чтобы перезнакомить участников друг с 

другом, мы снабдим их пледами и корзинками с 

едой для пикника на 5 человек. Гости должны 

будут найти себе компанию, чтобы разделить 

ланч с кем-нибудь еще.

Эко-островки с пледами и подушками 

поддержат атмосферу комфортного общения и 

отдыха в момент перерыва.

Польза от еды, польза от общения.

Эко-обеды на 30 чел. (6 корзин) от 40 000руб.

+ пледы, 250руб/шт.

+ зелёный газон, от 15 000руб.

+ пуфы, 300руб./шт.

+ паллетная мебель, от 1 500руб. 6



АНТИ-СТРЕСС 

РАСКРАСКА

Анти-стресс раскраска с бизнес-процессами 

и полезными советами.

Создать творческую и полезную атмосферу 

на мероприятии помогут анти-стресс раскраски.

Они могут быть установлены как на 

мольбертах, так и на большом пано, где 

понадобится пара стремянок для завершения 

творческого процесса. А яркая стена станет 

прекрасным украшением вашего мероприятия.

В изображение можно интегрировать ваш 

бренд, цитаты великих классиков или яркие 

изречения мастодонтов бизнеса. Как говорится: 

на вкус и цвет..

Раскраска на мольбертах, от 18 000руб.

Раскраска на пано 3х3м., от 40 000руб.

Услуги дизайнера для разработки макета, 

От 3 000руб. 7



ONLINE ТОТАЛИЗАТОР

«ВИДЕОСКАЧКИ»

Комплектация: 

- Мультимедийное оборудование, 

звукооператор,

- Записи забегов,

- Касса с билетами и программками,

- Ведущий (модератор) забегов

45 000руб. до 50 участников

60 000руб. до 100 участников

Азарт, азарт и ещё раз азарт! Реальный тотализатор  

на вашем мероприятии даст всплеск энергии и эмоций! 

Отлично снимает стресс, заряжает свежими моральными 

силами и тренирует «шестое чувство»! 

Мы располагаем уникальными записями реальных 

забегов на реальных английских скачках, не только 

лошадиных, но и записи собачьих, поросячьих и овечьих 

бегов! Эти лицензионные записи специально 

адаптированы для любого формата разнообразных 

ивентов.
Стоп! Мы чтим уголовный кодекс, поэтому играть можно ТОЛЬКО на 

игровые билеты, которые идут в комплекте с аттракционом. 



*CASINO PARK

Комплектация:

- Игровой стол, 

- Дилер,

- Фишки, игровые билеты

*Мы чтим уголовный кодекс, поэтому играть можно ТОЛЬКО на игровые 

билеты, которые идут в комплекте с аттракционом.

Фан-покер – 12 000руб.

Фан-рулетка – 18 000руб.

Фан-блэкджек – 12 000руб.

Три игровых стола – 35 000руб. ВМЕСТО 42 000р.

Винное казино – от 45 000руб.  

У Вас появилась потребность увлекательно 

провести мероприятие, а заодно натренировать лицо 

на pokerface? Тогда Фан-Казино станет прекрасным 

тому решением! 

У данных игр сложилась репутация азартного, 

безбашенного соревнования крупных ставок. Хотя на 

самом деле, фан-казино – это игра строгой логики, 

острой наблюдательности, холодного расчёта и 

крепких нервов. Анализ информации и 

продумывание стратегии своих будущих шагов –

отличная разминка для мозга в купе с азартом и 

эмоциональным накалом.



CYBERZONE

РОБОТЕХНОЛОГИИ

2018 год был ознаменован важным событием для 

нашей страны – Чемпионатом Мира по футболу. 

А приходила ли вам когда-либо мысль, что в мире 

развивающихся технологий вскоре на поле будут 

бегать не люди, а роботы. На ринге бороться не 

накаченные спортсмены, а киборги.

Интересно как это будет в реальности? Тогда удиви 

себя и своих партнёров с помощью робофутбола и 

ринга сумо в миниатюре.

Насладитесь захватывающим Чемпионатом по 

Робофутболу!

Игровые столы: 

Кибер Сумо - 12 000руб. 

РобоФутбол / Робохоккей – 15 000руб.

РобоЛабиринт – 18 000руб.  

Шлем виртуальной реальности – 15 000руб.

Битва роботов – 30 000руб.

Повелитель мыслей – 15 000руб.



СОВЕТ ТЕНЕЙ ИЛИ

ИГРЫ С МАСТЕРОМ

Интеллектуальный баттл с Мастером 

игры в стиле легендарной игры «Форт 

Боярд». Отличная разминка для мозга, 

направленная на решение логических 

задач и демонстрации смекалки. Станет 

прекрасным украшением любого 

праздника и наполнит Welcome Zone 

смыслом.

Мастер + игра, от 6 000руб.

+ задняя стенка, 8 000руб.



mini GAMES

mini Games отличное решение для заполнения 

пространства во время кофе-брейков на Конференциях и 

Деловых мероприятиях. Игры не займут много места и 

станут отличным развлечением, способствующим 

Нетворкингу и хорошему настроению. 

Будучи классикой настольных игр, mini Games также 

станут прекрасным решением для наполнения Welcome-

зоны и впишутся в концепцию любого события . Стильный 

вид этих игрушек, ставших хитом многих мероприятий, 

украсят любую вечеринку.

Гости увлечены, организаторы довольны!

Комплектация:

- mini  Бильярд

- mini Кикер

- mini Аэрогольф

- mini Хоккей

4 игры за 7 000 руб. 



ФИТНЕС

ДЛЯ МОЗГА

Свободно распоряжаться исходным материалом, 

устанавливать ассоциативные связи, быстро и легко находить 

новые стратегии в решении поставленных задач - всё это с 

лёгкостью даётся людям, обладающим гибким мышлением. 

Логические интеллектуальные игры – отличный инструмент 

для тренировки мозга и гибкости ума.

Принцип действия сравним с простой зарядкой, состоящей из 

упражнений, которые разгоняют ваш мозг, улучшают его 

работу, подкачивают память, внимание, концентрацию, 

развивают больше креативности и дают заряд бодрости на 

весь день. 

Выполнять увлекательные упражнения и тренироваться в 

игровой форме, решая интересные задачки можно в любое 

время и в любом месте, благодаря набору «Фитнес для мозга».

Прекрасный инструмент для полезных мероприятий!

Комплект интеллектуальных игр 

от 8 000руб.



ЗОНА ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 

РАЗГРУЗКИ

Зона для настоящих мужчин! Если мероприятие 

направлено на мужскую аудиторию, то организовать 

спортивную зону, даже на деловом событии, станет 

прямым попаданием в цель! Тем более, ни один 

мужчина не откажет себе в удовольствии сразиться с 

оппонентом в силе и ловкости. Ну а вы не отказывайте 
им в такой возможности!

Настольный теннис – 6 000руб.

Кикер футбол – 5 000руб.

Электронный дартс – 3 000руб.

Аэрохоккей – 16 000руб.

Футбольный бильярд – 24 000руб.

Полный комплект из 5 игр – 45 000руб., 

вместо 54 000руб.



БИЕННАЛЕ СОВРЕМЕННОГО 

ИСКУССТВА

В каждом из нас живёт творец! Но под слоем серой рутины не 

каждому удаётся извлечь его наружу, отряхнуть от нафталина, 

дать возможность созидать!

Именно для того, чтобы каждый смог раскрыть свои 

творческие возможности, мы предлагаем организовать зону 

биеннале арт-объектов современного искусства, где каждый 

сможет в полной мере продемонстрировать свой творческий 

потенциал, дать полёт свой фантазии и постараться создать 

настоящий шедевр искусства.

Удивите нас! Удивите мир! Удивите себя!

Цена оговаривается, согласно запросу 4



Заключение

1. Время работы активностей обсуждается под каждый 

конкретный заказ. Обычно это от 2 до 6 часов;

2. Возможности помещения, точки подключения к электричеству и 

прочие вопросы мы готовы обсудить по телефону или приехать на 

инспекцию площадки (для вас это будет абсолютно бесплатно);

3. Доставку и монтаж оборудования мы осуществляем 

собственными силами;

4. Также с нашей стороны на площадке будет присутствовать 

технический специалист, во избежание перебоев работы 

оборудования;

5. Сложные к использованию аттракционы обслуживаются 

инструктором.



Контакты

Это и многое другое Вы также найдѐте на
нашем сайте www.для-мероприятия.рф

Связаться с нами:

+7 968 500 92 34
+7 903 110 25 15

infosobytie@yandex.ru


