
Тимбилдинг проекТ
ЗОЛОТО КРЕПОСТИ РАБАТ



Заказчик: авиакомпания S7 Airlines
Тип мероприятия: командообразующая программа в рамках выездного совещания для Топ-100 агентов 
по продажам авиабилетов
Количество гостей: 140 чел. (100 агентов и 40 сотрудников S7 Airlines)
Место проведения мероприятия: Крепость Рабат, г. Ахалцихе, Грузия

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

Даты проведения мероприятия: 20 октября 2017г.

ВВОднАя ИнфОРмАцИя
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Организация мероприятия с фиксированным бюджетом в условиях колебания курсов валют.

цЕЛИ И ЗАдАчИ ПРОЕКТА

ЭКОнОмИчЕСКИЕ уСЛОВИя, В КОТОРых РЕАЛИЗОВыВАЛСя ПРОЕКТ:
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Разработать 
креативную концепцию 
командообразующей 

программы

Организовать 
мероприятие 
«под ключ»

Удивить, создать 
wow-эффект



ИдЕя

Разрабатывая программу выездного совещания в Грузии для Топ-100 агентов авиакомпании S7 Airlines мы наткнулись на 
УниКАльнУю в своем роде крепость в г. Ахалцихе. Более глубокий мониторинг позволил нам понять, что крепость состоит из 
двух частей, одна из которых может быть закрыта для проведения мероприятий. Таким образом родилась идея организации некой 
эКсКлюЗиВнОй ПРОГРАММы на территории крепости Рабат.

По легенде в стенах крепости надежно спрятано щедрое наследие проживавших у подножия цитадели купцов, а также сеКРеТ 
ДОлГОлеТия ГРУЗинсКих ГОРцеВ. наследие 11 веков небывалого политического, экономического и культурного расцвета, 
именуемое не иначе как «ЗОлОТО КРеПОсТи РАБАТ». и лишь достойнейшим суждено завладеть ключом от него!
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КРЕПОСТь РАБАТ
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Крепость Рабат – УниКАльнАя КРеПОсТь в городе Ахалцихе, недавно глобально реконструированная. это одна из 
главных достопримечательностей области самцхе-Джавахети и г. Ахалцихе. с башен открываются восхитительные виды на 
город и крепость, келии, церкви, мечеть и масштабный музей.

Крепость представляет собой город в городе с РАЗВиТОй и сОВРеМеннОй инфРАсТРУКТУРОй: туристическо-
информационным центром, магазинами, кафе, ресторанами и гостиницей. В туристическом центре можно взять полезные 
для туристов карты Грузии, в магазинах можно купить одежду и сувениры, а в ресторанах попробовать блюда 
грузинской кухни.

Вторая часть крепости является туристической достопримечательностью, где находится региональный этнографический 
музей и вход осуществляется по билетам. именно в этой части оказалось расположено несколько зданий с открытым
типом ПОМещенияМи-КельяМи.



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.

ПОдгОТОВКА
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Для того, чтобы достичь максимального эффекта погружения в концепцию игры накануне, после ужина гостей ожидало нОчнОе 
ПОсВящение и знакомство с крепостью Рабат.

на входе гостей встречали безмолвные хРАниТели КРеПОсТи, облаченные в черные мантии. Театрализованное 
представление при свете факелов поведало легенду крепости, после чего заранее разделенные на команды участники должны 
были выбрать капитанов. на их плечи легло символическое зажжение пламени крепости, после чего хранители напутствовали 
команды перед грядущими на следующий день испытаниями.

нОчнОЕ ПОСВящЕнИЕ
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на следующий день гостей ожидала непосредственно сама игра, которая состояла из двух этапов. Преодолевая различные 
индивидуальные и КОМАнДные исПыТАния участникам необходимо было на первом этапе заработать максимальное 
количество ключей. После легкого обеда-пикника началась вторая часть игры, где команды уже соревновались попарно друг 
с другом, зарабатывая подсказки и дополнительные ключи.

Команда, набравшая наибольшее количество ключей, становилась единственным финалистом, но это была только половина 
задачи, далее за отведённое количество времени команде необходимо было отгадать зашифрованное слово, используя 
собранные подсказки. но ключ от крепости просто так не отдается, его можно было получить только набрав определенное 
количество ЗОлОТых иЗ сОКРОВищницы, что у команды-победительницы прекрасно получилось сделать.

но главным призом стал не ключ от крепости, а нАсТОящАя ДРУжБА, проверенная испытаниями!

ОРгАнИЗАцИя ИгРы
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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/d/1TFLsoGe3aEgB5

