
Деловое мероприятие



Заказчик: авиакомпания S7 Airlines
Тип мероприятия: традиционное выездное совещание для Топ-100 агентов по продажам авиабилетов
Количество гостей: 140 чел. (100 агентов и 40 сотрудников S7 Airlines)
Место проведения мероприятия: г. Боржоми, Грузия, отель Rixos Borjomi

Подрядчики исполнителя, задействованные в реализации проекта:
DMC: In love with Georgia
Организация тимбилдинговой программы: In love with Georgia и «Витязь Групп»

Даты проведения мероприятия: 18-21 октября 2017г.

ВВодная информация
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Организация мероприятия с фиксированным бюджетом в условиях колебания курсов валют

Бриф

Экономические услоВия, В которых реализоВыВался проект:
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Разработать 
креативную концепцию

Организовать 
мероприятие 
«под ключ»

Уделить особое внимание 
организации деловой части, 
провести её на качественно 

новом уровне

Подготовить 
контент и 

выступления 
спикеров

Организовать 
wow-активность 

для гостей



идея

Грузия – уникальная страна, потому что там не знают слова «ПаРТнеРы», каждый ступивший на эту землю становится дорогим 
гостем, а после застолья насТОящиМ ДРУГОМ!

100 лучших агентов – это 100 лучших друзей S7, которые в конце октября отправились в самое сердце Грузии, чтобы познакомиться 
со знаменитым гостеприимством и прикоснуться к истории региона во время уникальной игры «ЗОлОТО КРеПОсТи РаБаТ».
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подготоВка делоВой части
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Для того, чтобы донести до участников информацию в едином ключе и добавить интереса к выступлениям спикеров была 
придумана концепция деловой части в тематике, объединяющей всех друзей – хОББи.

а поскольку настоящие друзья должны знать друг друга в лицо, в качестве видеозаставок к выступлениям были созданы 
специальные КОРОТКОМеТРажные РОлиКи в технике скрайбинга, рассказывающие о каждом из спикеров не только 
интересные профессиональные факты, но также об их увлечениях и хобби.

на протяжении 2 МесяцеВ с каждым из 6 спикеров велась работа по подготовке выступлений, включающая в себя 
разработку структуры, копирайтинг, дизайн и верстку презентаций, а также непосредственно постановку речи и дыхания.



Погружение в концепцию мероприятия началось прямо в самолете. Каждого гостя ожидал брендированный 
подголовник, выполненный в виде «БаББлОВ» с забавными мыслями и цитатами о Грузии. Каково же бы удивление 
пассажиров, когда к ним обратился командир экипажа не с сухой формальной информацией, а со словами, 
наполненными теплотой и дружеской заботой.

едва успев ступить на грузинскую землю, гостей ожидал настоящий теплый прием: грузинское вино и сладости под 
аккомпанемент традиционного многоголосья увлекли гостей и расположили к ДРУжесКОМУ нефОРМальнОМУ 
ОБщению на все 4 дня вперед.

перелет
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Деловая часть мероприятия была пронизана дружеской атмосферой от начала и до конца. Помимо тематических выступлений 
спикеров максимально неформальным было само общение с залом, для чего использовался специальный 
МяГКий МиКРОфОн сAtChBox.

на кофе-брейках предлагались необычные угощения в виде иМБиРных челОВечКОВ, украшенных в стилистике национальных 
грузинских костюмов. Все человечки были разложены таким образом, будто держались за руки.

В холле работала фотозона «ниТь ДРУжБ», где каждому гостю необходимо было сфотографироваться, держа в руках руках 
крепкую веревку. В последствии все эти кадры были смонтированы в единый коллаж для панно «аРКа ДРУжБы».

делоВая часть
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После ужина в колоритном ресторане, где были организованы МасТеР-Классы по национальным танцам и кулинарии, 
гостей ожидало нОчнОе ПОсВящение в концепцию игры и знакомство с уникальной крепостью РаБаТ. Театрализованное 
представление при свете факелов поведало легенду крепости, а хранители напутствовали игроков перед грядущими 
испытаниями.

на следующий день гости, разбитые на 10 команд, приняли участие в уникальной игре «ЗОлОТО КРеПОсТи РаБаТ» по 
мотивам знаменитой телепередачи «форт Боярд». Преодолевая различные индивидуальные и групповые испытания, командам 
необходимо было заработать максимальное количество ключей и собрать все подсказки для того, чтобы открыть сокровищницу. 
но главным призом стал не ключ от крепости, а насТОящая ДРУжБа, проверенная испытаниями!

золото крепости раБат
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Для подготовки и проведения игры часть крепости была эКсКлюЗиВнО закрыта на несколько дней. специально были 
сконструированы 14 УниКальных ЗаДаний по мотивам игры «форт Боярд», которые разместились в комнатах крепости. 

Застройка происходила в полностью «голых» помещениях без искусственных источников света, электричества и дверей. Помимо 
самих заданий каждая комната имела ТеМаТичесКОе ОфОРМление, а в общей сложности из России было доставлено 
БОлее 1 ТОнны РеКВиЗиТа и оборудования. Монтаж в крепости занял 5 сУТОК.

золото крепости раБат (подготоВка)
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В финале поездки все гости собрались вместе за одним столом для того, чтобы поделиться впечатлениями, вспомнить лучшие 
моменты и поднять 100 ГРУЗинсКих ТОсТОВ, за каждого из ДРУЗей S7!

Благодаря лаконичному оформлению и интерьерам ресторана гости оказались в старом грузинском доме с приветливыми 
хозяевами - иреретцами, которые являются истинными хранителями ГРУЗинсКОГО ГОсТеПРииМсТВа. церемонию 
награждения в программе продолжили танцы и многоголосное пение, а традиционное алаверды из уст тамады-соведущего 
подхватили знаменитые грузинские фолк-рокеры группа «МГЗаВРеБи».

насТОящая ДРУжБа способна пройти сквозь медные трубы, воду и даже огонь. Поэтому в кульминационной части вечера 
гости были приглашены на улицу, где во время файер-шоу состоялась презентация «аРКи ДРУжБы S7», составленной из 
портретов гостей, подобно знаменитой мозаике «арка Дружбы» на Военно-Грузинской дороге в Казбеги.

гала-ужин
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Мероприятие получило самые положительные отзывы не только 
от руководства и сотрудников авиакомпании S7 Airlines, но от очень 
большого количества агентов, которые лично благодарили команду 
организаторов. 
Мероприятие было названо лУчшиМ аГенТсКиМ сОВещаниеМ, 
которое когда либо-проводилось проводилось авиакомпанией. 
самым приятным для нас оказалось то, что имея продолжительный 
положительный опыт работы с Заказчиком – получилось не просто 
сделать хороший качественный проект, но проект который превзошел 
ожидания!

итог
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смотреть
Видео

https://yadi.sk/i/_9H9p8X73aCWML

