


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. 

 
 

 

ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА! 

Как работать с данным предложением: 



  

Время чудес 

 

Время релакса, слайд 5 

 

Время полезного нетворкинга, слайд 6 

 

 Время арт-терапии, слайд 7 

 

 Время селфи, слайд 8,9 

 

Время молекулярного  брейка, слайд 10 

 

 Время новых возможностей, слайд 11 
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Время эмоциональной разгрузки, слайды 12,13 
 
Время автоспорта, слайд 14 
 
Время испытать себя, слайд 15 
 
Время интеллектуальной прокачки, слайд 16 
 
Время витаминизации, слайд 18 
 
Время пощекотать нервы, слайд 17 
 
Время раскрытия творческого потенциала, слад 20 
 
 



Интерактивная станция, направленная на усиление  

денежного потока и привлечение прибыли. Аниматоры в 

образах знакомых героев, 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 ёмкось (имеется ввиду мелочь). 

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. 
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Бизнес дерево 
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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? 
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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. 
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Эко обед 

Непринужденный 
обед с отдыхом 



Paint time 

Психологи утверждают, что рисование заполняет 

невостребованные зоны нашего мозга, что даем 

возможность полностью отключить ту часть, которая 

работала до этого момента, и способствует 

"перезагрузке“ 

Создать творческую и полезную атмосферу на 

мероприятии помогут мастера по быстрому рисованию. 

Это сначала кажется, что ничего не получается, но по 

истечение некоторого времени ты встаешь и 

любуешься своим художеством... 

Для корпоративных мероприятий -  это новый тренд 

тимбилдинга: рисование на мольбертах, под 

руководством мастера; или анти раскраски. 

Они могут быть установлены как на мольбертах, так и 

на большом пано. А яркая стена станет прекрасным 

украшением вашего мероприятия. 

В изображение можно интегрировать  бренд компании.  
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Селфи локация 

С помощью этой удивительной панели, ваше 

мероприятие освещается одновременно во всех соц 

сетях. 

Высоко технологичное, интерактивное и полезное 

развлечение: с помощью сенсорного экрана участники 

отправляют фотографии на электронную почту и по 

соц сетям. 

Неповторимый интерфейс, сенсорный экран. 

Моментальная печать фотографий -без ограничения!   

На экране Вы можете создавать собственные 

портреты, фотоколлажи, сенсорный экран позволяет 

подписывать изображения. 

Воспользуйтесь новинкой - порадуйте гостей! 
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Видео селфи 360 

Новый уровень фотозон на мероприятиях. 
Система из 1 экшн камеры со встроенной 
стабилизацией делает несколько оборотов 
вокруг гостей и создает эффектный ролик с 
эффектом slowmotion, который в течение 20 
секунд превращается в дополненный графикой 
(при желании) видеофайл полета зрителя вокруг 
объекта съемки.  

Уникальный  инструмент создания иллюзии 
остановки времени. 
11, 15 или 19 камер снимают одновременно с 
разных ракурсов, охватывая таким образом до 
180 градусов. 
 
Чтобы усилить wow-эффект используется 
дополненная реальность. Виртуальные объекты 
дополняют полученный ролик, которым хочется 
поделиться в социальных сетях. 

Bullet time  



CYBERZONE  

РОБОТЕХНОЛОГИИ, 

виртуальные симуляторы 

Локации удобны и мобильны, но азарта и драйва прибавят на 

любом мероприятии и зарядят позитивными эмоциями. 

К примеру, в игре  «Нано жуки» задача игрока запустить 

своего жука и усиленно болеть за него, чтобы он пришел в 

финишу первым. 

По пути к финишу жуков ждет лабиринт с огромным 

количеством препятствий. Плюс к этому жуки могут просто 

попасть в ловушки и сойти с гонки. 

Такие локации подарят участникам порцию адреналина и 

эмоционального всплеска, что так  необходимо для 

переключения внимания.  



Молекулярный 

мастер класс 

Предлагаем прогрессивные интерактивные локации для 

гостей мероприятий. 

Одной из таких зон является популярный и любопытный 

молекулярный бар с различными коктейлями, вызывающий 

живой интерес, обеспечивающий удивление, и желание 

попробовать уникальный продукт. 

Гости или участники мероприятия могут  не только 

попробовать на вкус, но и поучаствовать в приготовлении 

этих чудесных напитков. 



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! 



mini GAMES 

Мini 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 любое мероприятие. 

Гости увлечены, организаторы довольны! 



Формула 1 на деловом 

мероприятии?...Да! 

Чем масштабнее и престижнее мероприятие, тем  интереснее 
досуг. 
Как раз гонки «Формула 1» самый престижный и дорогой вид 
спорта, наполненный особой атмосферой, восторгом и азартом. 
Вы не только наполните достойным  досугом мероприятие,  
но также вызовите интерес анонсом мини гонок. 
И не важно, чем будут управлять участники: крошечным болидом, 
или мини джипом. 
Трасса может быть развернута как внутри помещений, так в любом 
природном ландшафте 
 



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 

мероприятия и наполнит Welcome Zone 

смыслом. 
Предлагаем другие «Игры с умом», которые с успехом 

проходят в рамках делового мероприятия: 

«Что, Где, Когда» 

«Брейн ринг» 

«Киноквиз» 

«Как стать миллионером» 

 
 



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! 



Витаминизация 

Витаминный бар прибавит лояльности участников к 
мероприятию, поможет прибавить бодрости и позитива 
гостей, зарядит "витаминным настроением». 
Посмотрите, какие краски наполнят зону витаминного 
бара. 
Предлагаем классические коктейли в абсолютно новой 
и непривычной форме: соки фреш, смузи, лимонады, 
витаминное мороженное. 



*CASINO PARK 
*Мы чтим уголовный кодекс, поэтому играть можно ТОЛЬКО на игровые  билеты, которые идут в 

комплекте с аттракционом. 

У Вас появилась потребность увлекательно 

провести мероприятие, а заодно  потренироваться  на 

pokerface и сыграть в рулетку?  

Тогда Фан-Казино станет прекрасным  тому решением! 

У данных игр сложилась репутация азартного,  

безбашенного соревнования крупных ставок.  

Мы не играем на деньги – только суенирная валюта, 

НО…ФИШКИ НАСТОЯЩИЕ! 

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. 

 



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! 
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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 

Приглашаем Вас в мир увлекательных деловых игр и развлечений 

нового поколения: 

http://www.для-мероприятия.рф 

 
Связаться с нами: 

 
+7 968 500 92 34 

+7 903 110 25 15 

sobinfo@mail.ru 
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