
Предложение по 
организации 

корпоративного 
отдыха

на природе



Наше агентство — это настоящие профессионалы 
своего дела!

Мы организовали более 1000 мероприятий, и отлично 
знаем как успешно организовать ваш корпоративный 

отдых!

В зависимости от бюджета Вашего мероприятия мы 
дарим Вам приятные бонусы и скидки!

Мы работаем только с профессиональными ведущими и 
артистами!

У нас гибкие условия оплаты!



В программу входит: 
• Трансфер. 

Аренда автобуса. Предоставляется комфортабельный автобус до 50 
человек.

• Завтрак + барбекю обед.

Для сотрудников предлагается легкий завтрак (чай, кофе, сэндвичи, 
выпечка) и Барбекю обед (горячие, холодные закуски, салаты и 
безалкогольные напитки). Столы сервируются одноразовыми скатертями и 
посудой высокого качества.

• Ведущие.

• Организация развлекательной программы. 

Выбирается тематика программы (поиск клада, освобождение заложников, 
соревнования на скорость и т. д.). Сотрудники делятся на команды.    
Задача команды пройти испытания и выиграть гонку!

• Реквизит, призы

• Аренда аттракционов (включая квадроциклы),

• Музыкальное оборудование,

• Звукорежиссер,

• Команда аниматоров.



Описание программы:
Комфортабельный автобус довозит сотрудников компании из Санкт-Петербурга 
до места проведения корпоративного дня. Выбираем площадку, не далее 60 км от 

Санкт-Петербурга, желательно на территории Баз отдыха, для уменьшения 
сметы мероприятия (аренда дополнительного оборудования: генераторы, 

туалеты, шатры и т. д.)



По приезду (в 11-00 -12-00) всех сотрудников ждет легкий завтрак.                
После завтрака начинается активная программа (в 12-00 — 15-00).   

Мы предлагаем устроить квест или тимбилдинг для вашей компании 
(тематика и задачи предоставим на выбор), с прохождением различных 

конкурсов, игр и заданий, выполняемых как командой, так и индивидуально. 
Тимбилдинг направлен на улучшение взаимодействия между сотрудниками, 

повышение сплочённости коллектива на основе осознания общих ценностей и 
представлений.



После программы дается 1 час (с 15-00 до 16-00) свободного времени.

В 16-00 организуется праздник Барбекю PARTY. Будет накрыт стол 
с холодными и горячими закусками. Параллельно ведущий организует 

награждение победителей квеста.

В конце мероприятия общая дискотека!

В 20-00 -21-00 организуется обратный трансфер до  
Санкт-Петербурга.



Примерная стоимость услуг:
Наименование услуги Стоимость в

рублях
Аренда автобуса (СПб-база-СПб) 20 000

Завтрак + барбекю обед 2 000-3 000

Аренда площадки 25 000-50 000

Аренда квадроциклов на день 40 000-65 000

Аренда аттракционов, с доставкой по области 20 000-45 000 

Ведущий на мероприятие 35 000-50 000

Команда аниматоров на 3-4 часа 30 000-55 000

Призы, реквизит и аренда костюмов на мероприятие 20 000-40 000

Звукорежиссер с музыкальным оборудованием (с 12-00 до 20-00) 15 000-25 000

Доставка персонала до места проведения мероприятия 8 000-12 000


