
Что нового и интересного  

можно организовать с нами? 

www.для-мероприятия.рф 
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• Веселая диспансеризация: мы привезем маски, антисептики, 

необходимый реквизит для «мед.осмотра» -  гигантский 

термометр, стетоскоп, смешные пилюли, и много всего 

интересного и веселого. Наши аниматоры абсолютно 

защищены! 

• Роспись масок 

• Игра «ПандАмия» 

• Разминка - дискотека с соц дистанцией 1,5 метра 

 (на 10-20-30 минут! Как позволит ваш регламент работы) 

Стоимость: 20000 рублей. 

Продолжительность: от 30 мин -1,5 часа 

Офисный Санитариум 

Наш ответ пандемии: Улыбка усилит защиту! 

Получить расчет 
по количеству сотрудников 

mailto:m.shved@mail.ru


Самое время выдохнуть.  

Мы всегда онлайн, чтобы помочь вам поддержать команду, которая 

работает в офисе, или удаленно. 4 варианта для онлайн-корпоратива:  

готовим, рисуем, играем или дегустируем вино 

65 000 руб. за мероприятие. 

Звук, свет и три камеры, чтобы не пропустить даже самые 

мелкие детали. Индивидуальные сценарии. 

 А еще ваш логотип, новости компании и даже мини-конференции. 

Привезем все необходимое для вечеринки 

Формат online: Выдыхаем | Управляем | Готовимся к восстановлению 

Игра «Квиз» 
Винная дегустация 

Кулинарный мастер класс 

Арт вечеринка online Отличный способ собраться 

командой и творчески 

расслабиться.  

Мы поможем вам 

подготовиться к мастер-

классу, и, если нужно, 

привезем готовые наборы для 

рисования.  

Превратим домашний день сурка в 

увлекательный гастрономический 

вечер с шефом, который мы 

подготовим специально для вашего 

коллектива. 

Для дегустации наш сомелье 

создал неожиданный набор вин 

Нового Света, чтобы сделать 

винное путешествие 

интересным,  

погрузить вас в мир вина и 

гастрономии. 

Игра КВИЗ. Поддержите команду, которая работает из дома. 

Устроим не квиз, а настоящую интеллектуальную вечеринку или даже 

командную битву.  

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=
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=
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=
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=


Мозгобойня. Интеллектуальный 

тимбилдинг. 

Проводим в офисе, удаленно, в формате банкета. 
Программы  основаны на подборке вопросов  

из разных сфер жизни, и состоят из нескольких раундов:  

общие вопросы (разминочные) 

вопросы по  фотографиям 

видео вопросы 

вопросы чистого интеллекта 

Между раундами, ведущим проводится разминка:  

юмористические или музыкальные задания.  

В середине игры предлагаем сделать творческое экспресс задание. К примеру, на тему 

компании придумать рекламу с подручными материалами, или подготовленными 

заранее. 

Один раунд  может быть посвящен деятельности вашей компании, что может стать 

элементом  профессионального тренинга. 

Стоимость: 60000 руб 

 

 



Круче всех! Техно игра. Смотреть видео 

Продолжительность: от  1 - 3 часов 

Стоимость: от 80 000 руб 

Электроника, управляемая голосом и 
движением. 
 
Все конкурсы -мультимедийные, 
выводятся на экран проектора 
(плазму), имеют стильный интерфейс и 

удобное управление. 
  Игры, конкурсы и соревнования 

Фотосессия участников 

https://drive.google.com/file/d/18M5FDLsAzxFFCQdu6qBcDD-74QJ6lSYK/view?usp=sharing


Сюжетные игры - приключения.  

Проводим в офисе,  на улице и в 

банкетном формате. 

Вы можете воспользоваться подсказами Дресс кода в 

различных сюжетах. Но если нет возможности – мы 

создадим необходимую атмосферу! 

Каждый игрок получает уникальную роль и становится 

героем истории. Как в кино,  только по-настоящему. 

Как в книге, только здесь и сейчас. Это любовь, 

интриги, тайны, аукционы, песни, и разгадки…  

Видео анонс и описание квестов  Здесь.  

Искать информацию, делать выводы, использовать свои 

козыри, находить помощников и  побеждать с 

противниками. Все как в жизни, только без 

последствий… 

Квесты костюмированные, с музыкальными заданиями. 

А кем будешь ты в этой игре…?  

Стоимость: от 30000 руб, до 20 чел, далее +1300 руб\чел 

 

Иммерсивные квесты  

Отправить запрос 

https://www.для-мероприятия.рф/korporativnye-proekty
https://www.для-мероприятия.рф/korporativnye-proekty
mailto:m.shved@mail.ru


Интересный тимбилдинг 

1. Тимбилдинг под ключ 

2. Большой выбор лофтов и открытых 

площадок – Выгодные условия! 

2. Специальное BBQ MENU  

3. Все заботы возьмем на себя  

5. От 10 до 1 000 человек 

 Тимбилдинг от 1300 р\чел 

 От 3 500 руб  кулинарный  

из 3 блюд – и не платите за меню! 

 

 

Барабанный  

Снимаем клипы 

Гонки на санях 

 
Кинотимбидинг

г 

Квесты 

http://www.для-мероприятия.рф/kopiya-prazdnik-v-ofise


АРТ-ВЕЧЕРИНКИ 

ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В офисе, на природе или на любой площадке! 

 

 ПОД КЛЮЧ 

Мы берем на себя ответственность за успешное 

мероприятие: от студий и материалов до винной карты, 

меню и команды. 

 

ЕДА И ВИНО 

3 категории меню, широкий выбор блюд от  

шеф-повара.  

Большая винная и коктейльная карта, опция Free Flow . 

 

ЦЕНТР МОСКВЫ 

5 уютных студий в стиле лофт на Новинском 

2 студии с террасой и панорамным видом на 

Римской. 

 

ЛЮБОЙ РАЗМЕР 

Вместим всех! :) 

Мы проведем вечеринку для любого количества людей!  

 

 

Подробности здесь! 

http://www.для-мероприятия.рф/professionalnye-prazdniki


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как проходят Арт-вечеринки 

ШЕДЕВР ПАЗЛ КОМАНДНАЯ КАРТИНА 

Художник-ведущий 

покажет, как создается 

картина и поможет 

каждому участнику 

создать арт-шедевр 

своими руками! 

Каждый участник рисует 

свою уникальную часть 

одной большой картины, 

потом соединяем в одну 

большую картину. 

Разбиваемся на группы по 

4 человека; каждая 

команда создает шедевр 

на большом общем 

холсте. 

Отправить заявку на расчет 

mailto:m.shved@mail.ru


• У нас ВЫГОДНЫЕ цены  на банкетные 

залы, рестораны, лофты, отели 

Подмосковья. Без скрытых комиссий. 

• От 1 до 1 000 человек 

• Готовые программы, новые развлечения 

• Техническое обеспечение 

• Оформление и фотозоны 

• Выступление артистов и музыкантов 

• Матер классы 

• Детские  программы 

Новогодние услуги  и Шоу Здесь 

 

Уже готовимся к Новому году! 

Фотозоны 

https://www.для-мероприятия.рф/novyj-god


    Развлечения, аттракционы, розыгрыши, мультикамерные фотозоны 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Отправить запрос 

https://www.для-мероприятия.рф/welcome-zona
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Кулинарный  

мастер класс 

Продолжительность: от 3 часов 

Стоимость: от  2 500 руб/чел 
Приветственный фуршет и напитки 

Готовим и дегустируем 3 блюда 

Игры, конкурсы  
и соревнования 

Фотосессия с дипломами  
и шеф-поваром 

Приглашаем Вас в 5 уютных студий в 
стиле лофт на Новинском 

2 студии с террасой и панорамным 
видом на Римской. 



Коктейльная вечеринка 

Приготовление коктейлей – 900 руб/шт 

Фуршет – от 800 руб 

2 блюда в стол – 2 400 руб 



Винное казино 
 Познавательная игра - дегустация. Сочетание 

духа Лас-Вегаса с миром благородных вин.  

 Открытие каждой бутылки сопровождается 

рассказом сомелье о терруаре, истории и 

ароматике данного вина.  

 Знатоки имеют шанс сорвать джек-пот, угадав 

страну, а также многосортовые вина вместе с 

сортами винограда. 

Вино  
от 1900 
руб/бут 

Игра 1000  

руб/чел  



Наши специалисты со знанием дела выполнят  тех 

задание и предоставят высоко классные 

 услуги бизнес съемок: 

 Профессиональная фото и видео съемка офисных и 

производственных  объектов 

 Создание  презентационных  фильмов 

 Промо и обучающие  видео ролики  

 Изготовление  деловых альбомов, каталогов и книг 

 

Услуги на мероприятиях: 

 Репортажная съемка 

 Съемки корпоративных музыкальных клипов 

 Оформление фото стендов 

 Изготовление фото магнитов 

 Моментальная фото печать 

 Выездная фото студия с тематическими 

декорациями 

 

Деловая фото и видео съемка 

Отправить запрос 

http://www.для-мероприятия.рф/akcii-bonusy
http://www.для-мероприятия.рф/korporativnyj-klip
http://www.для-мероприятия.рф/single-post/2017/10/07/Фото-Кино-Студия-«Великолепный-век»
http://www.для-мероприятия.рф/single-post/2017/10/07/Фото-Кино-Студия-«Великолепный-век»
mailto:m.shved@mail.ru


 

 
 

 

Рады ответить на Ваши вопросы и разработать мероприятие. 

До встречи на мероприятиях! 

 

 

 
 

www.для-мероприятия.рф 

 

 

 
 

Руководитель проектов 

МарияШвед+7(968)5009234 

m.shved@mail.ru 
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