
НТС НА ОДНОЙ ВОЛНЕ
НОМИНАЦИЯ: Лучшее корпоративное мероприятие до 500 человек.



Заказчик: Компания НефтеТрансСервис

Проект: НТС на одной волне

Формат: Летнее корпоративное мероприятие, посвященное празднованию 
профессионального праздника Дня Железнодорожника 

Дата: 3 августа 2018 года

Количество гостей: 450 человек

Место: Яхт клуб Галс

Подрядчики исполнителя: Компания ART Polymedia, компания Видиум, Jam Tech 
Prodaction,  Первая Прокатная Компания, выездной бар «Bar Event», «Шоколадная 
компания», яхтенная школа «Капитан ПОЛО», агентство «Спорт в тебе», компания 
«Забава Digital», компания Pro-interactive, кавер-группа «Yuppies», DESHUE Event – 
декорации и др.

ВВОДНЫЕ 



БРИФ: 

ЦЕЛИ:
• Празднование Дня Железнодорожника
• Поддержание лояльности сотрудников к компании
• Поддержание корпоративного духа в компании
• Подведение итогов полугодия и награждение лучших сотрудников компании

ЗАДАЧИ:
Организация летнего корпоративного мероприятия на неизменно качественном 
высоком уровне, с яркой, драйвовой программой, где каждый найдет себе 
развлечение «по душе».



ИДЕЯ: НТС на одной волне
Дружная команда НТС отправилась  в парусную регату курсом к неизведанным 
берегам. Мечты о далеких путешествиях наконец стали реальностью: летний 
праздник в морском стиле на гребне волны, с ощущением восторга, когда 
парусник, опережая время несется за горизонт! 

Эмоций хватило на всех – будь то участие в гонках на яхтах или медитативный 
отдых на берегу с коктейлем, его величество Нептун, приберег для каждого 
развлечения по вкусу, с гарантией самых ярких впечатлений.

Атмосферные декорации в морском стиле, превратили площадку яхт-клуба Галс
в порт под флагами НТС! А  брендированный в стилистике мероприятия шатер
у воды стал главной сценой, на которой прошли все самые важные события дня!

Помимо основного кейтеринга для участников были организованы интерактивные 
станции, которые пользовались особой популярностью среди гостей.

РЕАЛИЗАЦИЯ: 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Проведение регаты:
22 белоснежных яхты под руководством опытных яхтсменов, приняли на свой борт 132 участника 
регаты. Каждая яхта подняла флаг с названием судна и команды.

Для тех членов команды НТС, которые предпочли находиться в роли наблюдателей и болельщиков 
на берегу, была организована on-line трансляция регаты с проекцией на экране под открытым небом. 
Ощущения полного присутствия и сопричастности было гарантировано!

Оставшимся на берегу гостям не пришлось скучать, часть из них участвовала в съемках видео 
ролика Lib Dub, который был показан в конце праздника под всеобщее ликование, остальные 
нашли себе занятия «по душе», будь то футбольный матч, волейбол,  турнир по настольному теннису 
или гигантскому  кикеру. Для тех гостей, кто по ряду причин не смог участвовать в регате, было 
организовано дополнительно катание на яхтах, чтобы полюбоваться красотами водных просторов 
Пироговского водохранилища.

Для желающих отстраниться от мирских забот, очистить разум и зарядить тело энергией  в 
уединенном от шума шатре, проводились  открытые занятия по йоге и древней китайской практике – 
цигун,  ценители ЗОЖ могли насладиться кислородными коктейлями и натуральными лимонадами. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

В lounge-зоне все желающие могли собраться в дружеской уютной атмосфере и с помощью 
профессионального аниматора  поиграть в настольные игры, а поклонники караоке, исполнить всеми 
любимые песни под дружескую поддержку своих коллег. 

В тени веранды люди, имеющие чувство юмора, имели возможность получить в подарок свой портрет 
от художника-шаржиста. В течение  всего мероприятия велась прямая трансляция с воды и на суше,  
которая проецировалась на светодиодном уличном экране 6х4м,  установленным у воды. 

Гости  активно выкладывали  свои фото в Инстаграм с хэштегом  #НТСнаоднойволне в течение всего 
мероприятия, благодаря использованию программы ИнстаСтена все могли видеть  самых активных 
участников, а в конце праздника победители, набравшие большее количество лайков и публикаций 
были награждены ценными призами. На берегу была установлена 3D фотозона с дополнительным 
реквизитом, где каждый желающий мог почувствовать себя на борту яхты.

После проведения активной части мероприятия гостей ждал праздничный фуршет,
а далее музыкальный драйв  от кавер группы «Yuppies», 
которые зажгли на все 100%, распели, растанцевали и разогрели гостей. 



ФОТООТЧЕТ:



ФОТООТЧЕТ:



БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО



ВИДЕО ОТЧЕТ

Давай посмотрим

https://youtu.be/4C61wgPjM9E

