
Мероприятия и праздники ONLINE 

Мы рядом, чтобы помочь вам поддержать команду! 

 
 

www.для-мероприятия.рф 
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Мы нашли решение — online-квест,  

который объединит и развлечёт сотрудников компании, где бы 
они не находились. 

Мы уже протестировали микс формат, когда часть сотрудников 
в офисе, 

 а часть работает удалённо.   

 Задания смешные, на логику, на эрудицию, на командную 
работу.  

Будет весело, умно и очень интересно.  

Мастера ведут игру в костюмах Дед Мороза, Снегурочки, 
Оленя, Эльфа. 

Длительность игры около 1,5 - 2 часа. 

Возможна адаптация заданий специально под вашу компанию. 

 

  

 

ONLINE, в офисе 

 

 

 

 
 

Получить сюжеты  квестов 
Стоимость до 100чел: 65000 руб. 

 
 

№1 КВЕСТЫ 

mailto:m.shved@mail.ru
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Cтоимость  75000 руб 

1.Проводим транcляцию в Twitch, Zoom или Youtube. 

 

2. Осуществим доставку набора для творчества  

или дадим рекомендацию, для самостоятельной покупки 

 

3. Мастер-класс пройдет в прямом эфире, гости могут 

задавать свои вопросы художнику.  

После мероприятия останется запись 

 

4. У каждого участника останется картина, которая отлично 

впишется в любой интерьер, потому что нарисована 

собственными руками.  

И с нами плохих картин не бывает/ 

 

Отличный способ собраться командой и творчески 

расслабиться.  

Мы поможем вам подготовиться к мастер-классу, и, если 

нужно, привезем готовые наборы для рисования.  

№ 2 Арт вечеринка 

ONLINE, в офисе и в студии 
5 уютных студий в стиле лофт в центре и 2 студии с террасой и 

панорамным видом 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=3sE9XJJARePnAfwQCys2SsDEWjzT/AZDEQ%2Bkohxce44%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD/aOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https://click.mail.ru/redir?u%3Dhttp://business.eventyon.ru/website-painting-online%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D8725a1b9eabf614f&uidl=15949688040459525888&from=m.shved@mail.ru&to=


Винная дегустация: 

Для дегустации наш сомелье создал неожиданный набор вин Нового 

Света, чтобы сделать винное путешествие интересным,  

погрузить вас в мир вина и гастрономии. 

 

№3 Винная дегустация 

Или коктейльная вечерина 

1.  Выбираем коктейли на основе предпочитаемого алкоголя. 

Если участники живут в Москве и Московской области, мы 

можем доставить барный набор (шейкер, джигер, барная 

ложка с мадлером) 

 

2.  Подготовка трансляции 

За несколько дней до онлайн-вечеринки мы готовим 

страницу трансляции, на которой собираем всю 

необходимую информацию для участников: 

• Окно трансляции 

• Правила участия 

• Коктейли 

• Ингредиенты для мастер-класса 

• Бартендер-ведущий 

 

3.  Трансляция мастер-класса 

4.  Онлайн мастер-класс начинается в указанное время. 

Участники просто заходят на страницу вечеринки и 

включают трансляцию и наслаждаются, получая позитив. 

5.  После вечеринки каждый участник может получить запись 

трансляции и рецепты блюд 

Cтоимость 75000 руб 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=3sE9XJJARePnAfwQCys2SsDEWjzT/AZDEQ%2Bkohxce44%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD/aOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https://click.mail.ru/redir?u%3Dhttp://business.eventyon.ru/website-wine-online%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D1077bf34ee042267&uidl=15949688040459525888&from=m.shved@mail.ru&to=


Увлекательный вечер с шеф поваром. 

1. Осуществим доставку продуктов или предложим список ингредиентов, для самостоятельной 

покупки. Если участники живут в пределах Москвы и Московской области, мы можем 

доставить продукты "до двери". 

Всем остальным мы предоставим список ингредиентов для самостоятельной покупки 

2. Мастер-класс пройдет в прямом эфире. После мероприятия останется запись и рецепты, 

главное - ужин для всей семьи. 

Каждый участник будет готовить сразу на всю семью. Наши порции рассчитаны на 2 персоны 

Дополнительно: 

Игры: Саботаж, QuizOn 

Винное казино 

Коктейльный мастер-класс 

Караоке 

 

 

 

 

 

 

Возможные активности: 

Выкладывать фотографии процесса и готовых блюд в Instagram с хештегом 

Видеообращение руководства с поздравлением сотрудников во время трансляции 

Игра "Угадай мелодию», «Игра в кино» DJ сет 

3 этап 

Подготовка трансляции 

Выбираем способ трансляции - Twitch, Zoom или Youtube 

За несколько дней до онлайн-вечеринки мы готовим страницу трансляции, на которой 

собираем всю необходимую информацию для участников: 

Окно трансляции 

Меню 

Правила участия 

Возможность комментировать 

Шеф и ведущий трансляции 

Игры и квизы (при необходимости) 

 

Онлайн трансляция 

 

 

№ 4 Кулинарный мастер класс Online для сотрудников, работающих удаленно 

Cтоимость 75000 руб 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=3sE9XJJARePnAfwQCys2SsDEWjzT/AZDEQ%2Bkohxce44%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD/aOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https://click.mail.ru/redir?u%3Dhttp://business.eventyon.ru/website-cooking-online-starchefs%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3De2a565095f9d10a7&uidl=15949688040459525888&from=m.shved@mail.ru&to=


Предлагаем игры: 

• Где логика?  

• Киноквиз 

• Что, где, когда 

• Угадай мелодию 

Вы можете стандартную тему для любой компании. 

В случае если тематика для вас не подходит, мы готовы разработать ее под ключ. 

2 этап 

Дополнительно: 

Видеообращение руководства с поздравлением сотрудников во время трансляции 

Мастер-класс по приготовлению глинтвейна 

DJ сет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 5 Квиз.  

Корпоративные игры 

Cтоимость 75000 руб 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=3sE9XJJARePnAfwQCys2SsDEWjzT/AZDEQ%2Bkohxce44%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD/aOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https://click.mail.ru/redir?u%3Dhttp://business.eventyon.ru/website-quiz-online%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dfd7a0c77e275cbac&uidl=15949688040459525888&from=m.shved@mail.ru&to=


За некоторое время до мероприятия в офис приезжают ведущий и видео 
оператор. 

Сотрудникам задаются , на первый взгляд, обычные заранее 
подготовленные вопросы на тему жизни, компании, отделов, 
сотрудников. 

Затем делаем монтаж отснятого материала, меняя вопросы ведущего на 
совершенно другие (заранее согласованные с вами). 

В самом начале этого видео, записывается поздравление (обращение) 
руководителя компании. 

Передаем готовый ролик и Вы запускаете это видео в запланированный 
вечер. 

Реакция гостей во время просмотра смешного интервью потрясающая! 

Самое удобное время  для вручения корпоративных подарков. 

Время монтажа примерно 2-3 часа. Затем получившийся видео-ролик 
демонстрируется гостям на экране видео-проектора. 

У нас есть предложение корпоративных подарков. Здесь. 

Дополнительно:  

Мастер классы. Жми! 

№ 6 Клип-розыгрыш  

+ корпоративные подарки 

Стоимость съемки, монтажа 30000 руб 

Корпоративные подарки: от 1500 руб 

Видео 

https://cloud.mail.ru/public/bEF5/5uzcvPmLY
https://www.youtube.com/watch?v=ow6ZNbxkIeE&list=PLdjWRf7JMFpAsbj2lTPahE2z-H2bESbie&index=2


• Мы привезем необходимый реквизит для «диспансеризации» -  гигантский 
термометр, стетоскоп, смешные пилюли, и много всего интересного и 
веселого. Наши аниматоры абсолютно защищены! 

• Роспись защитных масок 

• Игра «ПандАмия» 

• Корпоративная дискотека с соц дистанцией 1,5 метра))) – танцевальный 
флешмоб 

 (от 20-30 мин, и дольше. Как позволит ваш регламент работы) 

Стоимость: 25000 -45000 рублей. 

Продолжительность: от 30 мин -2х часов. 

 

Дополнительно:  

Новогодние мастер классы:  Каталог 

Артисты оригинального жанра 

Кавер вокал 

Веселый мастер класс по танцам  

с артистами 

Дед Мороз со Снегурочкой 

Наш ответ пандемии: «Улыбка и смех– лучшая защита!» 

Веселая «диспансеризация» в офисе Программа Lite 

Получить расчет 

По продолжительности 

https://cloud.mail.ru/public/bEF5/5uzcvPmLY
mailto:m.shved@mail.ru


 

 
 

 

Кинотимбилдинг 
Квесты 

Праздник сброшенных рогов Заезды на санях Всё по барабану! 

 
 

Еще немного интересного:  тимбилдинг.  

 

1. Тимбилдинг в офисе, на природе 

2. Большой выбор открытых 

площадок – Выгодные условия! 

3. Все заботы возьмем на себя  

5. От 10 до 1000 человек 

6. От 1300 руб\чел 

Получить расчет 
по количеству сотрудников 

http://www.для-мероприятия.рф/kopiya-prazdnik-v-ofise
mailto:m.shved@mail.ru


Мультимидийные 
фотозоны 

Эволюция развлечений. 
Мы предлагаем лучшее и инновационное. 
Удивляйтесь сами и удивляйте коллег! 
 
Все выбранные развлечения доставим в офис. 
 

Мастер классы 

Картины на воде Молекулярный бар Крио мороженое 

Селфи зеркало VR очки Розыгрыш 
гостей 



Шоу   номера 

Театр пластики рук 

Оригинальный жанр Dance Шоу 

Каскадеры-левитация 

Белоснежный мим театр 

Световые Шоу Иллюзия 

Барабанное Шоу 

Не нашли то, что искали? Оставьте заявку вашему менеджеру! 



 

 
 

 

 
 

www.для-мероприятия.рф 

 

 

 
 

Руководитель проектов 

МарияШвед+7(968)5009234 

m.shved@mail.ru 

 

 

 
 

Арт директор 

Светлана Савельева +7(903)1102515 

artsvetlana@list.ru 
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