
Варианты программ

ТИМБИЛДИНГ 
в Sofrino Park



 1. Детектив;
2. Горские игры;
3. Форд Боярд;
4. Гарри Потер;
5. Зарница;
6. Весёлые старты;
7. Кладоискатели;

Популярные программы:

8. Сезон Охоты;
9. Зомбиленд;
10. Космический;
11. Эликсир успеха;
12. Формула1;
13. Большая стройка;
14. Особенности национальной охоты;
15. Особенности национальной рыбалки



1
Детектив
Классический сюжет для любителей английских детективов. Вы попадете в самый 
разгар развернувшейся драмы. Произошло убийство. Каждый находится под 
подозрением. Никому нельзя доверять.
Кто знает, может убийца именно ты!
Находи подсказки, общайся с потерпевшими, используй дедукцию, ответь на главный 
вопрос истории– кто же является не тем, за кого себя выдает.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 60 минут
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: от 10 до 100
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Горские игры
Разожги огонь, свари настоящее Тедди, завоюй женщину, собери  клан и вырви себе 
победу в шотландских Горских играх.
Девушки смогут сразиться за титул Королевы огня, блеснуть красотой и интеллектом 
или даже бросить вызов мужчинам. Обрети свободу!
Огненный квест от команды аниматоров 
– это очень жарко и очень весело!

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 60 минут
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: от 10 до 100П
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3
Форд боярд 
Программа позволяет участникам корпоративного мероприятия в полной мере 
проявить все свое скрытые возможности и таланты для того чтобы привести команда 
к выигрышу. Помимо этого каждый из членов команды получает возможность лучше 
узнать о способностях остальных участников и научиться работать в команде.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 60 минут
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: от 15 до 100

П
Р
О
ГР

А
М
М
А



4
Гарри Поттер
Добро пожаловать в «Хогвартс», школу чародейства и волшебства!
Четыре факультета откроют свои двери для тех, кто не боится трудностей 
и опасностей, скрывающихся за каждым углом. Заклинания, зелья, мифические 
животные – все это ожидает вас в школе магии! Для любителей спортивных испытаний, 
по традиции, каждый год проводится чемпионат по квиддичу среди факультетов. Ждем 
Вас в магических классах Хогвартса!

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 60 минут
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: от 20 до 100
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Зарница
Это военно-спортивная интеллектуальная гонка. 
В этой игре команды соперничают друг с другом в режиме спортивного соревнования. 
Целью игры является захват флага соперника. В ходе проведения «Зарницы», игроки 
последовательно выполняют ряд увлекательных заданий таких, как прохождение 
полосы препятствий, изучение взрывного дела, курсы стрелковой подготовки, 
поисковые, творческие и др. задания.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 60 минут
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: от 10 до 100
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Весёлые старты
Это череда нескольких эстафет со спортивными снарядами 
и без них. Главное условие «Веселых стартов» - выполнение заданий должно быть 
эстетичным, веселым, поднимать физический тонус всех участников соревнований.
В этом мероприятии небольшая официальная часть, зато забав и развлечений, 
о которых вы будете вспоминать еще очень долго, -сколько угодно!

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 60-90 минут
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: от 10 до 100П
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Кладоискатели
Поиски сокровищ начинаются с легенды: «Жил старый пират...»
Командам предстоит, выполняя многочисленные пиратские задания, заработать 
не только куски карты, указывающей на сокровища, но и «чёрные метки» 
(ключи) от сундука.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 60-90 минут
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: от 10 до 100
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Сезон охоты
Активная программа с элементами современной и традиционной русской охоты. Отличный 
способ сбросить с себя стресс рабочих будней, перезагрузить сознание 
и по новому узнать своих коллег. В этой программе мы собрали самые интересные вещи – 
стрельба из лука, игра в лазертаг, и команд образующие испытания. 
На Руси охота издревле была самым любимым развлечением в любой сезон.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 60-90 минут
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: от 10 до 100П
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Зомбиленд
Зомби-квест – театрализованный Тимбилдинг. Реалистичность легенде придает 
дымовая завеса, музыкальное сопровождение и конечно же аниматоры 
загримированные в зомби! Этот Тимбилдинг, по настоящему проверяет участников 
на силу духа и стрессоустойчивость, а внутри команды развиваются такие качества, 
как ответственность и взаимовыручка. Участники, прошедшие этот Тимбилдинг 
признаются, что это было одно из самых запоминающихся и адреналиновых 
приключений в их жизни.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 60-90 минут
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: от 20 до 100
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Космический тимбилдинг
На несколько часов участники станут специалистами ведущего Мирового 
Космического Агентства, которое находится на заключительной стадии подготовки 
к выполнению очередной миссии по запуску орбитального комплекса. 

Главная фишка программы – строительство ракеты, которую игроки в несколько 
этапов собирают в финале. 

• Цель:
Подготовить свой экипаж к предстоящей миссии и успешно создать 
космическую ракету.

ПРОГРАММА
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Эликсир Успеха
Эликсир успеха - командообразовательная игра, которая идеально подходит для 
любого времени года. Вам и вашим коллегам предстоит найти верный рецепт 
и добыть необходимые ингридиенты Эликсира Успеха Вашей компании. 
Впереди Вас ждут испытания на силу, ловкость и смекалку. Отыскать верный рецепт 
будет по-настоящему сложно. Впрочем, главный компонент хорошо 
известен – это боевой настрой и эффективная работа в команде!

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 60-90 минут
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: от 10 до 100

ПРОГРАММА
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Формула-1
Ход игры:
• Разминка;
• Деление на команды; 
• Прохождения испытаний; 
• Создание гоночных болидов;
• Гонки на болидах.
Проведение тимбилдинга «Формула1» требует серьёзного творческого и инженерного 
подхода. За короткое время собрать копию гоночного болида из подручных средств 
(картон, фанера, скотч и пр.), придать ему отличный внешний вид, выиграть командную 
гонку – занятие не из простых. Схемы сборки моделей предоставляются участникам, 
при этом важно эффективно распределить роли и построить командную работу так, 
чтобы успеть собрать болид в строго отведенное время. 
Гонки на болидах – кульминация мероприятия!

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2-2.5 часа
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: не менее 60

ПРОГРАММА
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Большая стройка
Ход игры:
• Разминка;
• Деление на команды; 
• Проектировка;
• Строительство; 
• Оформление; 
•Презентация. 
 В основе программы лежит отработка командой составляющей путем созидания 
чего-то нового своими руками. Участникам предлагается за определенное время 
соорудить свой дом используя предложенные стройматериалы, навыки строительства, 
сноровку и фантазию. В результате участники программы ближе познакомятся друг 
с другом и решат новую, необычную задачу в игровой форме, что безусловно сплотит 
коллектив и улучшит рабочую атмосферу.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 1.5-2 часа
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: не менее 20

ПРОГРАММА
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Особенности национальной охоты
Ход игры:
• Разминка;
• Деление на команды;
• Прохождения испытаний;
• Игра в лазертаг.
Участники программы окунуться в мир веселого произвола и познакомиться с 
особенностями национальной охоты. Помимо главных героев фильма, участников ждет 
увлекательное приключение и познавательные испытания. Игрокам за короткий промежуток 
времени предстоит освоить все тонкость охотничьего ремесла. Команды должны проявить 
себя в различных видах ориентирования, выполнить каверзные задания героев, проявить 
себя с творческой стороны и проверить свою меткость

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2-2.5 часа
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: не менее 30

ПРОГРАММА
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Особенности национальной рыбалки

Ход игры:
• Разминка;
• Деление на команды; 
• Прохождения испытаний; 
• Рыбная ловля;
• Приготовление ухи.
Тут ловкость потребуется, и сила пригодится. Да и дух командный лишним не будет. 
А наградой за труды - будет вкуснейшая уха на костре, приготовленная собственноручно! 
По приезду участников тимбилдинга встречает дед Кузьмич, приветствует, знакомит с хозяйством. 
После чего ставит задачу: добыть все необходимое для приготовления ухи! Все участники делятся на команды 
и отправляются проходить испытания. За каждое пройденное задание, участники получают ингредиенты для 
приготовления  ухи. Крайнее испытание для команд – рыбная ловля. Все участники тимбилдинга, по команде 
Кузьмича, приступают к добыче главного ингредиента – рыбы. Финальное задание для команды 
заканчивается, как только один из её участников поймает рыбку. Задача как можно быстрее, вместе со своей 
командой и с добытым уловом, отправиться к костровой площадке и приступить к варке вкуснейшей, 
наваристой ухи. Побеждает та команда, которая соберет все ингредиенты и сварит самую правильную уху. 
Если строго соблюдать рецептуру, добавляя чуть импровизации и позитивного настроя, то и уха удастся 
на славу! А у Кузьмича с его помощниками иначе и не бывает! 

ПРОГРАММА

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2-2.5 часа
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: не менее 30



Используй время 
со вкусом !!!!
ТИМБИЛДИНГ ЭТО -
разнообразные варианты мероприятий, которые проводятся 
для коллективов компаний с целью создания дружной 
и сплоченной команды, формирования ее корпоративного духа. 

Данные мероприятия обычно организуют в формате активного 
отдыха, который в увлекательной игровой форме способен 
продемонстрировать участникам необходимость 
взаимопонимания и взаимопомощи в их совместной деятельности. 

+7 495 926 26 43
www.sofrino-park.com
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