ИП Кузнецова Екатерина Александровна
тел. 750-064
Сайт:
www.prazdnik51.ru
www.vk.com/51prazdnik
Екатерина: тел. 8-951-296-02-36
Корпоратив «Мы победим кризис!»
Тимбилдинг – Монополия
Первая event-студия «Кузница праздников» предоставляет организацию всего
спектра развлекательных услуг: корпоративные мероприятия, презентации, широкий
спектр акций и промо-акций, тематические вечеринки, свадьбы, юбилеи, детские
праздники - это то, что мы делаем профессионально и с любовью.
Мы

рады

предложить

Вам

организацию

и

проведение

корпоративного

интеллектуального тимбилдинга в стиле всеми любимой игры – монополии.


Что это: веселое новогоднее корпоративное мероприятие, совмещенное с
тимбилдингом.



Для кого: руководители среднего и высшего звена, продажники



Задача: командообразование, поиск скрытых лидеров, проверка креативности
команды, увеличение продаж, сброс напряжения и поднятие настроение!
Описание

Интерактивная игра – монополия на большом игровом поле, где команды собранные
из сотрудников вашей компании побеждают кризис, увеличивают продажи и все вместе
спасают новый год.
Данное мероприятие представляет собой сплав интеллектуальной игры, творческих
и театральных заданий и направлен на максимальное раскрытие потенциала каждой из
команд.
Атмосфера нового года и праздника создается с помощью приглашенных творческих
коллективов в новогодней тематике, Дедушки Мороза со Снегурочкой, винных фонтанов
и живых скульптур. Игровой азарт и новогоднее настроение тесно сплетаются в этом
мероприятии

Смета:

Услуга
Ведущий, 1 чел.
Ди-джей с музыкальной
аппаратурой
Аренда реквизита
Живая скульптура «Золотой
мальчик»
Живая скульптура «Кризис»
Аниматор «Банкир»
Винный фонтан, 2 шт.
Световое шоу
Современная хореография
Йог-шоу
Дед Мороз и Снегурочка
Координация, написание
проекта, подбор коллективов
Транспортные расходы
Итого:

Продолжительность Цена до 17
декабря
Мероприятие (до 4
часов)
Мероприятие (до 5
часов)
Мероприятие
4 часа
4 часа
130500р.
4 часа
Мероприятие
2 человека, 1 номер.
2 человека, 1 номер
1 человек, 1 номер
2 человека, 30 мин
1 человек
Мероприятие

Цена 17-25
декабря

Цена с 25
декабря

195500р

268000р.

Чем дополнить программу для WOW эффекта?















Пирамида шампанского
Лазерное шоу
Стриптиз
Живой звук: флейта, саксофон, гитара, скрипка
Йог шоу
Молекулярное шоу – едим необычно
Песочная анимация
Гигантские мыльные пузыри
Фокусы и иллюзии
Вокал
Огненный логотип и огнемет
Фотокабинка
Фото и видеосъемка
Букинг (привоз артистов)

Стоимость программы c WOW эффектом 400000-700000

