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Техно игра на праздник. 

 Электроника, управляемая голосом и 

движением. 

 Все конкурсы -мультимедийные, выводятся 

на экран проектора (плазму), имеют 

стильный интерфейс и удобное управление 

(входит в стоимость) 

 Игры, конкурсы и соревнования 

 Ведущий до 5 часов на банкете 

 

  
«ГаджетБаттл" - это возможность приблизить вашу развлекательную 

программу к формату телевизионных Шоу: "Подмосковные Вечера", "Кто 

Хочет Стать Миллионером", "Где Логика"  и другие телевизионные игры. 

Видео, описание 

здесь! 

https://www.для-мероприятия.рф/dni-rozhdeniya-kompanij
https://www.для-мероприятия.рф/dni-rozhdeniya-kompanij


МОЗГОБОЙНЯ 
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К 23 февраля специальная подборка вопросов, в том числе музыкальных и 

видео вопросов. Мы предлагаем программы: 

Что, Где, Когда? 

Брейн ринг 

Как стань миллионером 

Мафия 

Киноквиз 

Стоимость: от 60000 руб. 

Жми! 

https://www.для-мероприятия.рф/23-intel-timb


КОМАНДНЫЕ ИГРЫ 
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Конкурсы и игры с использованием видео, фото сотрудников, планшетов, специальных кнопок и 

желания участников петь, танцевать и интересно провести праздник! Стоимость: от 50000 руб 



Иммерсивные банкетные 

квесты 
Сюжетная игра-приключение. Продолительность: от 1,5 – 2 часов 

Каждый игрок получает уникальную роль и становится героем истории. Как в 

кино,  только по-настоящему. Как в книге, только здесь и сейчас. Интриги, 

тайны, аукционы, песни, и разгадки…  

Видео анонс и описание квестов 

Искать информацию, делать выводы, использовать свои  

козыри, находить помощников и бороться с противниками. 

Все как в жизни, только без последствий… 

Квесты костюмированные, с музыкальными заданиями. 

рекомендуем дресс код… А кем будешь ты в этой игре?  

Количество игроков от 30 – 300 чеовек. Разные сюжеты 

 

 

Здесь  

https://www.для-мероприятия.рф/kvesty-v-pomeshenii


МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЭШЕЛОН 
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Программа основана на конкурсах, 

выражающих творческий и интеллектуальный 

потенциал сотрудников.   

Сотрудникам представится возможность 

вспомнить популярные песни военных лет,  

кинофильмы (не только войны 41-45 годов, но и 

военных 1812 года (гусары). 

  Самым активным сотрудникам мы предложим  

красочные, весёлые, костюмированные  

выступления, где  они могут показать свои 

таланты.   

 

Задача сотрудников: под фонограмму 

изобразить песню. Всё необходимое 

предоставляем: костюмы,  атрибуты. 

Стоимость: от 450000 рублей.  



КИНОТИМБИЛДИНГ 
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Проверено – эффект от такой совместной 

работы поражает! 

 

Сотрудники получают сильнейший 

эмоциональный заряд. 

 

видеографы монтируют отснятый 

материал и... вот оно - всеобщее 

наслаждение от командного участия в 

съемках! 

 

Предварительно продумав номинации, мы 

вручаем памятные дипломы, грамоты, и 

награда победителям - Оскар!  

 

Такой тимбилдинг  укрепляет 

взаимопонимание, развивает умение 

работать в команде, способность сообща 

и эффективно решать вопросы. 

Сюда! 

https://www.для-мероприятия.рф/single-post/2017/10/07/%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%BC-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%C2%BB


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
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Мы доставляем солдатскую кухню прямо в офис (на улицу): оформляем зону в военном стиле). 

 Устанавливается термос с гречкой, армейские полевые чайники, к гречке подаются маринованные огурчики, 

наивкуснейшее сало, хлеб, чай, сахар и разовая посуда. Стоимость:  от 15 000 руб 

На улицу привозим настоящую полевую кухню. 

В дополнение к полевой кухне, мы доставим выпечку  с разными начинками. Пирожки от 25 руб\шт., более 60ти начинок!  

Осетинские пироги, более 50 видов, от 400р\пирог весом 1,2кг). 

  

 

 

 

Полевая кухня в офисе 

 

https://www.для-мероприятия.рф/23-kejtering
https://www.для-мероприятия.рф/23-kejtering
https://www.для-мероприятия.рф/23-kejtering


ФОТОЗОНА  
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Имея свою студию, мы  с легкостью организуем  студийные съемки   в военных костюмах. 

Стоимость:   

От 30000 рублей ( 3 костюма, оружие, шлемы, пилотки дополнительно), работа фотографа 

35000 руб. от 5 костюмов, оружие, атрибуты), работа фотографа 

ЗДЕСЬ! 

https://www.для-мероприятия.рф/23-foto-uslugi


ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ФОТО ЗОНЫ 
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СТЕНДЫ ДЛЯ ФОТО 
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Юмористическая  фото рамка – прекрасное дополнение к празднику, всегда создаст  праздничное настроение. 

Стоимость: от 12 000 руб.  



НАШИ УСЛУГИ: 
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Аттракционы в офис 

Аттракционы на улицу 

Витаминизация сотрудников – витаминный бар с доставкой 

Шаржи сотрудников  в военной тематике 

Выступление  артистов и оркестров 

Кейтеринг. шоколадные фонтаныПолевая кухня 

Доставка вкуснейших пирогов 

Выездная фото и видео студии 

 
 

С уважением,  

руководитель проектов 

Мария Швед 

+7 968 500 92 34 

m.shved@mail.ru 

www.для-мероприятия.рф 

 

ЖМИ! 

https://www.для-мероприятия.рф/kopiya-korporativnye-sobytiya


Уже были с 

нами 

Корпоративные клиенты 

Наше портфолио 

здесь 

https://www.для-мероприятия.рф/kopiya-portfolio
https://www.для-мероприятия.рф/kopiya-portfolio

