
ТурбоОстров 
Лучшее выездное мероприятие



 « Миллиардер, основатель Qiwi, Aviasales, 
ТОП-200 Forbes Сергей Солонин бросил 
компанию ради семьи и отправился в 
путешествие на необитаемый остров на 
проект ТурбоОстров».

«Я представлял, что все потерял»



«Один из самых успешных технологических предпринимателей в России сделал выбор — он 
решил спасти семью и внутренне был готов ради этого потерять компанию.»

Цель - наладить семейные связи, сплотить большую семью, выйти из зоны комфорта, чтобы стать 
сильнее телом, умом и духом. Получить новые инсайты, открыть и полюбить друг друга заново. 
Задачи: 
Разработать и адаптировать механику программы под цели семьи 
Наполнить программу состязаниями, в которых также могут участвовать дети от 7 лет 
Наполнить программу психологическими, физическими состязаниями, которые помогут достигнуть 
целей путешествия.

Путь к сердцу семьи…



Необитаемый остров на Мальдивах  
Выездной тимбилдинг с элементами 
личностного тренинга.  
25 декабря - 05 января 2019г. 
18 человек. 

Когда мы все смотрели передачу «Последний герой» 
по телевизору, каждый из нас представлял себя на 
месте участников.  
  
Хоть раз в жизни мы мечтали оказаться на 
необитаемом острове, отдохнуть от цивилизации, 
преодолеть себя и иметь невероятную историю на 
всю жизнь о приключениях на необитаемом острове 
в самом сердце Индийского океана, которую мы бы 
рассказывали друзьям за ужином, своим детям и 
внукам. 

Участники благодарны за самое 
лучшее приключение в их жизни!



Реализация проекта основана на 4х направлениях, которые позволяют 
перезагрузится, получить инсайты и перейти на новый уровень сознания.

АДРЕНАЛИН, ДРАЙВ,  
ЭМОЦИИ ИСПЫТАНИЙ

ОБЩЕНИЕ, ДРУЖБА, 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

САМОПОЗНАНИЕ СВОЕГО  
ТЕЛА, УМА И ДУХА

ОСТРОВНАЯ РОМАНТИКА  
В ДУХЕ РОБИНЗОНА КРУЗО

Более 50-ти неожиданных испытаний 
Заплыв с острова на остров 
Эвакуация с корабля 
Инициация - закапывание человека в землю 
Обучение навыкам выживания в экстремальных 
ситуациях

Мобильный детокс  
Новые возможности через достижения и 
победы в испытаниях 
Ты можешь больше, чем ты думаешь

Любовь, дружба, новые знакомства 
Настоящее открытое глубинное общение, 
чистый разговор 
Налаживание по настоящему крепких связей

Умопомрачительная рыбалка - ты сможешь 
поймать рыбу своей мечты 
Самые красивые закаты в твоей жизни 
Удивительный подводный мир Необыкновенное 
небо Южного полушария



Мальдивы, лакшери курорт №1 в Мире / Выживание 
на необитаемом острове 
Вместо отеля «все включено» / миллион звёзд на 
открытом небе – вы увидите созвездия двух 
полушарий одновременно 
Вместо много земли вы увидите много воды

Программа построена на контрастах: Во время программы мы учитываем:

Моральный дух внутри племен 
Физическую подготовку участников 
Погодные условия: дождь, шторм, 
солнце

Результаты и зачем мы это делаем:

Тонус и драйв участников 
Повышение мотивации людей 
Сплоченнее команды 
Общее достижение большой цели

Турбоостров это тотальная перезагрузка души, тела и головы. 







Отзыв-интервью  Видео Путь к серду семьи 

https://yadi.sk/i/jI8Z3NxKRfj6XA
https://youtu.be/E1M-xRdEnQY


Пресс материалы



Добро пожаловать на новый уровень!


