ОРГАНИЗАЦИЯ ТИМБИЛДИНГА ДЛЯ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА
НА 15 ЧЕЛОВЕК ГРУППОЙ КОМПАНИЙ ДЕМЛИНК
РОССИЯ И СНГ

СОЧИ
Бесспорная столица курортного побережья Краснодарского края в
2014 г. приобрела новый олимпийский статус, вследствие чего
обогатилась множеством возможностей для интересного и
качественного отдыха. Туристов ждут обновленные санатории и
пансионаты, парки развлечений и ночные клубы, спортивные
площадки и маршруты. Уровень сервиса постепенно
приближается к европейским стандартам, помноженным на
знаменитое кавказское гостеприимство. И только ласковое море,
буйная субтропическая природа, божественная кухня да
интересные разнообразные достопримечательности ничуть не
изменились.

КАРТИНГ КЛУБ
«РОЗА ХУТОР»
Ведущий встречает гостей и рассказывает о том, что их
ожидает сегодня, а именно – КАРТИНГ!
Участникам представится возможность почувствовать себя
лучшими гонщиками планеты, ведь большинство из них
начинали как раз с картинга.
Каждый участник будет иметь возможность проехать до 10
кругов. Хронометраж зафиксирует время каждого участника.
Будут предусмотрены:
- Тренировочные заезды
- Квалификация
- Полуфинал
- Финал
Продолжительность: до 2-х часов.

АВТОДРОМ
FORMULA 1 В СОЧИ
Вы любите быструю езду и увлекаетесь гонками Формулы 1?
Тогда у вас есть отличная возможность опробовать трассу
Формулы 1 в Сочи. Вы сможете прокатиться на
профессиональной гоночной машине, которую вам дадут на
гоночном треке.
Мастер-класс. Мастер-класс состоит из двух частей, а точнее
из двух кругов, которые вы делаете на машине по трассе. На
первом круге вы сидите на месте второго пилота и учитесь у
профессионального гонщика всем тонкостям вождения
гоночной автомашины на трассе. А второй круг вы уже сами –
главный пилот. Вам подвластен мощный автомобиль и
впереди ждет трасса с 18-ю сложнейшими поворотами. Но не
переживайте, рядом на сидении все время заезда вас будет
подстраховывать профессиональный пилот Формулы 1.
Гоночное такси. Хотите почувствовать себя пилотом Формулы
1, но не рискнете сами сесть за руль? Тогда зарядитесь
адреналином в качестве второго пилота. Услуга сочинского
автодрома «гоночное такси» рассчитана как раз на тех, кто
любит прокатиться с ветерком. Это - своеобразный
аттракцион, «инъекция» адреналина.

МИНИ-ТУРНИР
ПО КЁРЛИНГУ
Вы чемпионы своей профессии? Своего бизнеса? А теперь
вы сможете себя почувствовать и чемпионами кёрлинга!

Место проведения:
Дворец Спорта «Ледяной куб», который принимал
Олимпийские соревнования по керлингу в феврале 2014
года.
- 6 современных и комфортных дорожек
- ВИП ложа для гостей
- Пьедестал для проведения церемонии награждения
- Мастер-класс от инструкторов
- Музыкальное оборудование для создания атмосферы

По прибытии в Ледовый дворец спорта «Ледяной куб»,
группа будет поделена на команды. Для начала каждая
команда участвует в тренировке на льду, около 30 минут.
Далее проходит соревнование между командами. По
итогам команда, набравшая наибольшее количество
баллов, становится победителем.

ФЕРМА «ЭКЗАРХО»
Этап №1. Заправский ковбой
Это в армии нужно уметь одеться за считанные секунды
после подъема. А в нашем деле важна скорость седловки
лошади. Ведь настоящему ковбою мешкать некогда –
приключения ждут!
После наглядной демонстрации инструктором процесса
сбора коня, участники приключения самостоятельно
принимаются седлать лошадь. Тот, кто сделает это быстрее
всех, получит приз – настоящую подкову. На счастье!
Этап №2. Бесстрашные наездники
Сегодня многие чувствуют себя привычно и уверенно за
рулем, но мало кто хоть раз в жизни сидел в седле. В нашем
тимбилдинге можно восполнить этот пробел и получить
массу эмоций, прокатившись верхом на лошади. Катание
происходит в просторном, защищенном от дождя и солнца
манеже в сопровождении инструктора. Надеваем шлем,
ставим ногу в стремя, и вот – вы уже на коне!

ФЕРМА «ЭКЗАРХО»
Этап №3. Ловкие чабаны
Жизнь чабана сурова и полна сюрпризов. Еще бы! Ведь у коз
на все есть свое собственное мнение. И они вовсе не спешат
возвращаться с зеленого пастбища в скучный загон. Собрать
непослушное стадо в организованную группу и переместить в
нужное место любым доступным способом (да хоть на руках!)
– задача для сильных духом. Здесь потребуются командные
усилия и недюжинная смекалка.
Кто здесь главный?!

Этап №4. Сырное удовольствие
Уникальные сыры из козьего и коровьего молока – таких в
обычном магазине точно не купишь! Свежие и
исключительно натуральные, без каких-либо добавок и
консервантов, с самым высоким «индексом здоровья». В
процессе дегустации вы узнаете, почему здешние сыры вегетарианские, кто считается главным в козьем стаде и
множество других интересных фактов о ферме. Приятного
аппетита!

СПОРТИВНАЯ РЕГАТА
Регата – это идеальный способ познакомиться с миром
паруса, даже если у человека совершенно нет опыта. Во
время регаты участники смогут не только сделать первые
шаги в яхтинге, но и принять участие в настоящих парусных
соревнованиях. В гонке на каждой яхте работает
профессиональный шкипер, в задачи которого входит
управление яхтой и экипажем, обучение участников,
обеспечение безопасности на борту. Регата проходит на
одинаковых яхтах, что дает равные шансы на победу всем
командам.

Тайминг
10:00-11:00 – Трансфер из отеля в яхт-клуб
11:00 – Прибытие в яхт-клуб, старт программы
11:00-13:00 – Выход в море и тренировка
1300-14:30 – Гонки. В море уже выставлена дистанция, по
которой мы проводим динамичные гонки по 20-30 мин. Яхты
стартуют, проходят определенную дистанцию, финишируют,
место на финише соответствует набранным очкам: за 1 место
- 1 очко; за 2-е место – 2 очка. После проведения серии
гонок, подводятся результаты и выигрывает команда
набравшая наименьшее количество очков.
14:30-15:00 – Возвращение в порт
15:00 – Награждение

КАТАНИЕ ПО
ОЛИМПИЙСКОЙ
БОБСЛЕЙНОЙ ТРАССЕ
Рекомендуем всем, особенно тем, кто уже на всём катался и
всё видел. Четверки развивают скорость до 95 км/час,
спортивные двойки — до 130 км/час (поедете в паре с
профессиональным спортсменом, плюс вам доверят
торможение на финише!) Специальной подготовки для
спуска по трассе не требуется. Всем гонщикам выдают шлемы
и проводят инструктаж по технике безопасности.
1500 метров скоростного спуска!
17 головокружительных виражей!
140 метров перепада по высоте!
Снаряд, на котором предстоит спускаться, на
профессиональном жаргоне называется «вучка». Он
специально разрабатывался и абсолютно безопасен,
оборудован удобными сиденьями. Но пусть вас не
обманывает «игрушечный» вид вучки — скорость она
развивает нешуточную — до 95 км/час, и уже на первом
повороте узкого ледяного желоба, в поворот вы войдёте по
вертикальной стенке. Адреналина - море.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Краснодарский край - Солнечные пляжи, заснеженные горы,
кавказское застолье.

ГАСТРО-ВИННЫЙ ТУР
Краснодарскому краю есть, что предложить в гастрономии и
виноделии.
Дегустация вина и сыров!
Окунитесь в интересный и вкусный мир виноделия и
сыроварения.
Попробуйте на себе роль сомелье и сыровара.

МОСКВА И МО
В столице и области также можно найти много интересных и
необычных занятий.

МАСТЕР-КЛАСС ПО
СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА
Мастер-класс, который увлечет вас во времена рыцарской
удали и боевой славы. Новое время - новые герои!
Необыкновенно красивое занятие.
Мастер-класс проводят мастера из исторического клуба.
Продолжительность: 1 час.

МАСТЕР-КЛАСС ПО
КУЗНЕЧНОМУ
МАСТЕРСТВУ
Все, что связано с огнем всегда обретает магическую силу и
притягивает внимание.
У каждого участника будет возможность выковать гвоздь и
взять с собой на память.

Продолжительность: 1,5 – 2 часа.

АСТРАХАНЬ
Астрахань — крупный город, который называют Каспийской
столицей России, а также – Жемчужиной Нижнего Поволжья.
Астрахань является административным центром одноименной
области. Город раскинулся на 11-ти островах в Прикаспийской
низменности, в самой верхней части в дельте реки Волги.

РЫБАЛКА
На рыбалку в Астраханскую область съезжаются рыбаки со
всей России: здесь текут реки Волга, Ахтуба, Кизань и
Калиновка, в которых можно круглый год ловить окуней,
сазанов, щук и другие виды рыб.
Мы предлагаем Вам отправиться в увлекательное
путешествие на рыбалку, с проживанием в домиках-срубах

АЛТАЙ
Место силы и уголок России, в котором хоть раз стоит побывать
каждому. Здесь есть все: снежные вершины, бурные реки,
бесконечные равнины, чистейшие озера и пейзажи невероятной
красоты.

АЛТАЙСКАЯ СИЛА
Алтай является одновременно и местом силы и местом с
уникальной природой/ Здесь можно найти занятия по душе
для каждого.
Мы предлагаем:

-

Охота;

-

Конные прогулки;

-

Встреча с местными шаманами и участие в ритуалах;

КАРЕЛИЯ
Республика Карелия — северо-западная территория России,
отличающаяся
от
других
субъектов
своей
историей
и самобытностью культуры. Таежный край с прекрасной северной
природой
и
уникальными
архитектурными
достопримечательностями привлекает как путешественников
из России, так и иностранцев.

СПЛАВ ПО РЕКЕ
Сплав на байдарках в Карелии понравится всем: и тем, кто
уже путешествовал здесь пешком или на автомобилях, и тем,
кто впервые приезжает в регион. Каждый новый сплав на
байдарках по рекам и озерам Карелии – фейерверк приятных
эмоций и впечатлений.
Большая часть маршрута проходит «на веслах», хотя
предусмотрены и вылазки на сушу для экскурсий и отдыха в
палатках. На пути нам встретятся главные
достопримечательности водной Карелии – шхеры и хвойные
рощи, где так легко дышать полной грудью. Красота местной
природы сражает наповал.

УЗБЕКИСТАН,
САМАРКАНД
Самарканд — один из древнейших городов Средней Азии. Удачно
расположенный между Индией, Персией и Китаем, он на
протяжении веков был ключевым пунктом Великого шелкового
пути.
Самарканд нельзя назвать очень популярным туристическим
городом, но путешественники, доехавшие до него, остаются в
восторге от красоты местной архитектуры, переносящей в
волшебные восточные сказки, гостеприимства местных жителей,
изумительной и очень яркой кухни этих мест.

ЭКСКУРСИИ ПО
САМАРКАНДУ
Весь колорит Узбекистана покажут экскурсии, вариантов
может быть много:

•

Обзорные экскурсии с посещением мечетей

•

Посещение музея костюмов и шоу "El Merosi»

•

Посещение знаменитого базара Сиаб

•

Экскурсия и дегустация вин на Самаркандском заводе
«Багизаган»

•

Юртовый лагерь в пустыне Кызылкум

•

Обед-пикник на берегу озера Айдаркуль

•

И многие другие

ГРУЗИЯ
Грузия – завораживающая страна открытий, живописных
пейзажей, красивых городов и гостеприимных людей.
Увидеть Тбилиси, Батуми, Сванетию, Кахетию, Рачу – это
не просто уникальный шанс поближе познакомиться с богатой
культурой и историей грузинской земли, но и отличный способ
отдохнуть, насладиться гармонией природы и наполниться новой
жизненной силой.

КУЛИНАРНЫЙ
ТИМБИЛДИНГ
В зале перед гостями шеф-повар готовит блюдо (на выбор из
меню). Во время мастер-класса проходит устная лекция на
тему грузинской кухни: традиции, быт, культура питания
грузин. После чего гости разделяются на несколько команд и
пытаются повторить приготовленное шеф-поваром.

Продолжительность: 1 ч. 30 мин.

АРМЕНИЯ
«Лучшее мясо — на костях, лучшая земля — на камнях», — эта
древняя армянская поговорка наделена глубоким смыслом. Ведь
Армения — это дудук и шашлык, чурчхела и лаваш, ковры и озеро
Севан, благородные горы и густые зеленые леса, абрикосы,
Арарат — коньяк и гора, гостеприимство, тосты… А еще —
бесчисленные старинные монастыри, одни из главных
туристических достопримечательностей — Татев, Нораванк,
Агарцин, Гегард. Впрочем, перечислять можно долго, а Армению
надо увидеть своими глазами, попробовать на вкус и насладиться
ее ароматами.

Тимбилдинг
«Спасение шедевра»
Идея программы – ознакомиться с творчеством армянских
художников и спасти шедевр.
Шедевр известного армянского художника был испорчен –
картина была разрезана на несколько частей. Судьба
шедевра целиком в руках ваших команд! Задача участников –
разделиться на команды, восстановить/нарисовать
утерянные части картины и сложить кусочки воедино.

БАКУ
В прошлом веке его называли восточным Парижем, сегодня при виде
бакинских небоскребов на ум все чаще приходит Дубай — к тому же
источником богатства и у первого, и у второго была и остается нефть. Баку,
однако, ухитряется в ускоренном режиме приобретать модерновый облик,
не теряя при этом шарма древнего города, бережно хранящего наследие
старины. Здесь современная архитектура гармонично сочетается со
средневековыми постройками. При этом Баку — по-прежнему восточный
город, с присущим загадочному Востоку колоритом. Тут можно ранним
утром выйти на шумный базар и прикупить ковер, сотканный вручную, а уже
вечером отправиться любоваться на футуристические небоскребы «Башни
пламени». Или, отведав в располагающей к задушевному разговору
обстановке традиционных азербайджанских блюд, завершить день,
пропустив стаканчик-другой в ультрамодном баре Bentley’s, что в гостинице
Four
Seasons.

ЗАГАДОЧНЫЕ
УЗОРЫ ШЕБЕКЕ
Шебеке — окна с заполняющими их разноцветными
стёклами, создаваемые азербайджанскими народными
мастерами из мелких деревянных деталей без клея и
гвоздей.
«Загадочные узоры Шебеке» - увлекательный
приключенческий экскурсионный тимбилдинг-квест. Грани и
узоры этого прекрасного творения, созданного руками
азербайджанских народных мастеров, унесет вас в
увлекательное путешествие,
познакомит с историей и традициями, перед вами
распахнутся двери тайн и загадок Азербайджана. В погоне за
загадочными стёклышками, вы погрузитесь в игровую
атмосферу азербайджанского гостеприимства и станете
единым целым древней страны огней.
Городской квест подразумевает прохождение участниками
различных квестовых точек в центре Баку и получение
специальных узорных стёклышек шебеке по мере
выполнения заданий. В игре подразумевается использование
различных сюжетных линий и видов транспорта. Собранные
стёклышки становятся частью чего-то большего на главном
ужине вечера, которые и определяют лучшую команду.
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