
ПУТЬ СИЛЫ

Номинация: Выездное мероприятие.



Заказчик:
ТС «Пятерочка»

Тип мероприятия:
выездное мероприятие для победителей проекта 
«Турболиада»

Количество человек, которые приняли участие в 
мероприятии: 
30 человек

Место проведения мероприятия:
Грузия (Боржоми, Ахалцихе, Аспиндза)

Дата проведения мероприятия:
27 октября 2017 



Цель
Организовать мероприятие в Грузии для победителей спортивного 
внутрикорпоративного проекта «Турболиада» - команды Нижнего 
Новгорода. 

Задачи

Придумать и обосновать нестандартную концепцию выезда-
приключения, при условии, что данный выезд – награда за 
победу в серьезных спортивных играх. 

Разработать интересный динамичный маршрут, тип 
передвижения и подобрать места для проведения активностей.
Обеспечить поддержание Вау-эффекта на всем протяжении 
маршрута.

Реализовать интеграцию корпоративной ценности «Быть лучше 
себя прежнего» в общую идею. Создать эффект «преодоления» в 
каждом элементе маршрута.

Организовать финальный ужин в знаковом месте в формате 
«домашнего приема», подчеркнув весь местный колорит.

БРИФ:



Пройдя сложные испытания 
Турблиады 2017 и по праву завоевав 
золотые медали в финале, команда 
победителей доказала всем, что они 
лучшие. Они боролись как настоящие 
рыцари, собрав в кулак все свои 
возможности и волю.  
Они по-настоящему сражались, и 
победили. И вот теперь им 
предоставляется возможность  
взойти на последнюю ступень  к 
абсолютной победе - победе на 
собой. Для этого необходимо 
преодолеть древний путь - Путь 
Силы.

ИДЕЯ:

Для реализации идеи были выбраны 
несколько не туристических объектов 
на территории Грузии. Каждый объект 
– это симбиоз древних традиций, 
вековой истории и олицетворения 
Силы народа, населявшего 
территорию Грузии. За символ игры 
был взят древний канонический 
символ Грузии – Символ Силы. 
Участникам предстояло пройти по 
Пути Силы, справится со всеми 
сложностями, превзойти самих себя и 
всей командой достичь финальную 
точку путешествия. 

РАСКРЫТИЕ ИДЕИ:



Подготовка мероприятия и поиск объектов занял больше полутора месяцев. 
В результате были выбраны четыре живописных знаковых объекта: Крепость 
Хертвиси, Крепость Тмогви, пещерный город Вардзия, крепость Рабат.
Вся программа была построена в формате квеста. 
Общее время путешествия – 10 часов.

День первый.
Встреча в аэропорту, трансфер в г. Боржоми, заселение в отель «Риксос», 
брифинг.

День второй
Первый Вау-эффект - в 6.00 группу забирали от отеля 6 одинаковых джипов 
Toyota Land Cruiser. 
Движение до крепости Хертвиси – «Покорение крепости». Участникам 
предстояло в альп. снаряжении подняться по вертикальной каменной трубе 
(тайный лаз, сохранившийся с 9 века). 
После выполнения задания на крепости, все спускались вниз по отвесной 
12-ти метровой стене.
Продолжение маршрута на лошадях по долине реки Кура.
Движение к Крепости Тмогви.
Для того, чтобы попасть на Тмогви, группе необходимо было преодолеть 
сложную горную тропу и нескольких отвесных стен (движение в «связке»).
Выполнив задание на крепости, участники в пешем порядке продолжили 
маршрут по живописной пересеченной местности.
Прибыв в пещерный город Вардзия, группа выполнила последнюю часть 
задания.
Финальный ужин в формате «вечера у друзей» в крепости Рабат. 

День третий.
Экскурсия по Тбилиси
Перелет в Москву

РЕАЛИЗАЦИЯ:



ФОТООТЧЕТ:



ФОТООТЧЕТ:



Три страны были полностью исследованы в поисках 
подходящего маршрута.

Самая сложная задача - поиск натурных исторических 
объектов в природно-красивой местности,
которые не используются в стандартных туристических 
маршрутах. 

Поддержание режима Вау-эффекта на протяжении всех 10 
часов маршрута.

Знакомство участников с местным колоритом по 
средствам разнообразного маршрута,
типа передвижения и общения с местным населением.

Поездка на лошадях в горной местности.

Контроль безопасности на всех стадиях маршрута.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА:



Проект стал отличным апогеем 
трехлетней работы над проектом 
«Турболиада» для ТС «Пятерочка»

ИТОГ РАБОТЫ:



ВИДЕО:

https://www.youtube.com/watch?v=CPoWnow5HQ4

https://www.youtube.com/watch?v=CPoWnow5HQ4
https://www.youtube.com/watch?v=CPoWnow5HQ4

