


ЗАКАЗЧИК:

Группа компаний «Эра» 

(«Улыбка Радуги»)

ТИП МЕРОПРИЯТИЯ

Корпоративный туристский 

слет (тимбилдинг)

КОЛИЧЕСТВО 

УЧАСТНИКОВ

500 человек -

представители 

региональных отделений 

компании из разных городов 

России.

ПОДРЯДЧИКИ:

технический подрядчик 

«Звук для бизнеса», 

кейтеринг «Арт-Нуво», 

тентовые конструкции 

«Qvert», клуб активного 

отдыха «Кивиниеми»

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ  

29.07.2017 года

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

База отдыха «Парус». 

Ленинградская область

ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ:



ЦЕЛИ ПРОЕКТА

«Сделать это мероприятие знаковым – центральным для всей компании, всех ее филиалов. 

Таким, чтобы люди рвались на него! Это должно  быть событие, которое нельзя пропустить». 

Мероприятие, которое своим форматом отражало бы  ценности и принципы компании, и наилучшим 

образом демонстрировала сильные стороны корпоративной культуры».

ЗАДАЧИ  ПРОЕКТА

• Подобрать оригинальные локации – площадки   для организации  атмосферного  квеста  с интересными объектами и 

условиями для проведения рафтинга.

• Организовать максимальную вовлеченность сотрудников компании в процесс подготовки к мероприятию.

• Разработать оригинальную логистику – доставку гостей, чтобы мероприятие было необычным с самого его начало. 

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ 
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-КЛАССЫ

2.1. 3. 5.4. 6.



РЕАЛИЗАЦИЯ:
СТАРТ. 
ЭЛЕКТРИЧКА

Утром сотрудники 

компании собирались на 

Финляндском вокзале

г. Санкт-Петербург и на 

электричке, специально 

арендованной под 

мероприятие, 

отправлялись до места 

назначения – ж/д станции 

«Лосево». В поезде их 

ждала  интерактивная 

программа от 

анимационной группы.



Данная программа подразумевала деление на 15 команд. Команды проходили 

различные испытания на суше и на воде.

За выполненные задания команды получали баллы (косможетоны). Побеждала команда, 

набравшая максимальное кол-во баллов.

Также оценивался уровень подготовки домашнего задания  (формирование команд, 

название, девиз, флаг, внешний вид). За  2 недели до мероприятия команды получили 

задание: придумать и поставить творческий номер на тему, связанную с концепцией 

мероприятия. В финале мероприятия был организован концерт, где каждая команда 

представила коллегам свое космотворчество.

МЕХАНИКА 
МЕРОПРИЯТИЯ



Специально под мероприятие был разработан и реализован сюжетный театрализованный квест 

с участием профессиональных актеров.

Особенность квеста заключалась в нестандартных задачах и головоломках, в локации, состоящей 

из множества станций, в уникальных экстерьерных решениях, которыми располагала площадка.

КВЕСТ
ЭРА 
ПЕРВЫХ



РАФТИНГ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКСТРИМАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

МЕРОПРИЯТИЯ

• 3-х часовой заплыв по порогам

• 13 рафтов  по 8 участников.



КОНЦЕРТ
Кульминацией 

фестиваля стал 

большой концерт «Эра 

первых», на котором 

каждый город 

представил свою 

концепцию новой 

космической эры 

компании «Улыбка 

Радуги».



ИТОГИ. 
НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Для  максимально 

объективной оценки 

творческого фестиваля  

состав жюри формировался 

из представителей  каждой 

команды и руководства 

компании.



ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

По результатам опроса 

сотрудников компании выявлены 

следующие показатели:

97% Посещаемость мероприятия 

Атмосфера внутри команды: 

было очень легко и дружно

Уровень комфорта во 

взаимодействии с 

организаторами до и вовремя 

мероприятия - отлично.

На сколько полной и понятной 

была информация, касающаяся 

организации: получена полная 

информация, все очень понятно

Общие впечатления от 

программы - программа в меру 

насыщенная

Общий уровень организации -

отлично

82%

78%

80%

98%

84%




