
НОМИНАЦИЯ «ИВЕНТ МЕЧТЫ



ЦЕЛИ:

• активизация внутрикомандных процессов;

• развитие и укрепление партнёрских отношений;

• обмен опытом;

• повышение профессионального мастерства;

• содействие личному и карьерному росту сотрудников;

• благодарность за доверие и мотивация на дальнейшее 
сотрудничество.

ЗАДАЧИ:

• улучшение коммуникаций между подразделениями;

• повышение мотивации ключевых сотрудников;

• нематериальное поощрение.



«Игра Престолов» - это не только самое
популярное шоу - это настоящий феномен,
сумевшей изменить современное телевидение
и сериальную индустрию. Успех «Игры
Престолов» прежде всего обусловлен
психологической достоверностью и схожестью с
реалиями нашего мира. 

Где же как не в Хорватии провести параллель
между игрой и деловой деятельностью? Ведь
Дубровник стал настоящей столицей сериала.
Более 40% натурных съемок были осуществлены
в Хорватии. 
Вас ждет фантастически захватывающее
событие, тем более, что в конце октября 
«Зима близко».



16 ОКТЯБРЯ  ПРИЛЕТ

12:10 – Вылет из Домодедово, Москва (Аэрофлот).

14:30 – Прилет в Тиват. Получение багажа. 

Встреча в аэропорту. Трансфер в отель. 

17:00 – Заселение в отель. 

19:00 – Ужин в ресторане отеля с видом на море.

17 ОКТЯБРЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

8:00-10:00 – Завтрак.

10:00-13:00 Конференция на 150 персон.

11:30-11:45 – Перерыв на кофе брейк.

13:00-14:00 – Обед в отеле.

14:00-17:00 – Работа в рабочих группах.

17:00-18:00 – Подготовка к гала ужину.

19:00 – Гала ужин в ресторане Старого города. 

18  ОКТЯБРЯ АКТИВНАЯ ПРОГРАММА

08:00 – 10:00 Завтрак в отеле.

11:00 – 17:00 Интерактивная программа дополненной 
реальности с использованием айпадов.

14:00 – 15:00 Обед в ресторане в рамках программы.

19:00 Ужин в ресторане Старого города с видом на море. 

19 ОКТЯБРЯ ВЫЛЕТ

8:00-09:30 – Завтрак, выселение из номеров.

10:00 – Отправление в интерактивный гастрономический 
тур в Konavle (по пути в аэропорт).

15:00 – Отправление в аэропорт.

18:30 – Вылет в Москву.

20:25 – Возвращение в Москву.



Перечень документов.

Информация о билетах.

Игра Престолов ждет!

За 8 недель до мероприятия стартует

рассылка на электронную почту 
и  мобильные телефоны. 

Еженедельно участники будут получать 
новую информацию, знакомиться с 
планами и программой. 

Участники получат не просто электронные 
письма, а мультимедиа приглашения -
кадры из сериала Игра Престолов, 
переозвученные специально для проекта.

В приглашениях на мероприятие будет 
содержаться ссылка на мобильное 
приложение.

Приглашение.

Программа мероприятия.



Сувенирная продукция:

• Стилизованные Магнитные ключи от номеров

• Бейдж с программой мероприятия

• Блокнот

• Багажная бирка

Призы и подарки:

Портативная зарядка для телефона

Фляжка  кожаная



Через призму самого популярного
телевизионного шоу «Игра Престолов» мы
предлагаем взглянуть на бизнес процессы 
с другого ракурса, оценить деятельность
компании с точки зрения иной реальности. 

Выступления каждого спикера предваряют
переозвученные кадры из сериала. В них
раскрывается основная идея доклада. Такой
подход обеспечивает дополнительную
вовлеченность участников и позволит лучше
усвоить материал конференции.
Специально для мероприятия создается
анимационная заставка в стилистике сериала.



ПЕСНЬ ЛЬДА И ОГНЯ.

Представьте себе ледяные скульптуры, плачущие в

неровном свете факелов в стенах древнего монастыря.

Теплый прием и ледяное спокойствие. 

На средневековый пир в  ресторане Klarisa гости войдут

через настоящие ворота столицы «Игры Престолов».

Ведущий вечера перенесет гостей в мир «Песни льда и

огня», (по этой серии книг снят сериал «Игра Престолов»).

Возможно участники смогут угадать финал знаменитой

саги, кто же победит  в противостоянии льда и огня?

В программе вечера: 

• Приветствие охранников-стражей Старого города,

• Национальное шоу Линдо

• Квартет музыкантов в средневековых одеждах.

• Фаер-шоу «Лед и огонь».



Интерактивная программа «Игра престолов» откроет окна 
в параллельную реальность города Дубровника. Гостей
ожидает приключение на городских улицах с серией
заданий на поиск, интеллект и творческие способности под 
управлением «электронного инструктора» . Сценарий 
создается специально для ГК МЕГАПОЛИС.
Окна в «параллельную реальность» будут открываться
во всех местах съемок сериала. При наведении камеры
на правильный ракурс будут открываться новые задания,
секретные сообщения.
В момент достижения точки, а также в момент регистрации
правильного или неправильного ответа на вопрос,
на экране появляется всплывающее окно с коротким
видеофрагментом – переозвученый момент из 
«Игры Престолов».

Город в буквальном смысле слова заговорит с участниками.

Это не только «вау-эффект», но и эффективный способ 
коммуникации с участниками. 



10:00-10:20 Трансфер в сады Трестено, в автобусах 
ведется  деление на команды
10:20 -11:20 Первые задания
11:20-11:40 Трансфер в Дубровник
11:40-14:00 Задания в Дубровнике, в результате 
выполнения заданий становится ясно место общего 
сбора для поездки на обед
14:00-14:30 Трансфер на кораблике на остров 
Локрум
14:30-15:30 Обед на острове
15:30-16:30 Еще несколько заданий, фотография на 
Железном Троне
16:30-17:00 возвращение в Дубровник. Финальное 
задание – общая фотография в формате флешмоба
19:00 Ужин в ресторане, с просмотром фотографий
и вручением подарков.



По пути в аэропорт предлагаем Вам посетить 
плодородную долину Konavle. Оливковые рощи, 
окруженные горами. На протяжении веков Konavle
горячо охранял и сохранял свои живые традиции, 
обычаи, ремесла, хозяйство, фольклор, красивые 
народные костюмы и гостеприимство народа.
На своем пути мы проедем через множество 
аутентичных деревень
Остановки с возможностью покупок:
•Мукомольный завод – домашние ликеры, 

традиционные ткани.
•Оливковая мельница – домашнее оливковое 

масло, хлеб, сыр, мед. 
• Винный погреб – домашнее белое и красное вино.
• Ателье художника Антония Rusković – шелк, 

национальная вышивка, керамика. 
Обед в национальном ресторане с традиионнми
блюдами Peka.


