
#ТурбоОстров 
Лучшее мероприятие в игровом 

формате



Открытый заезд для блогеров, 
музыкантов, журналистов, ТОПовых СМИ. 
• Группа «Грот» 
• Любятинка 
• Сергей Косенко 
• Сергей Романенко 
• Певица «Drummatix» 
• Сергей Сайман 
• Журналисты «РБК» и «Комсомольская 
Правда» 

Необитаемый остров на Мальдивах  
Лучшее мероприятие в игровом формате.  
16-27 сентября 2018г. 
25 человек. 



Цель - популяризировать новый формат отдыха 
для самой широкой аудитории,  с элементами 
личностного тренинга и игровыми механиками. 

Привлечь внимание к загрязнению 
окружающей среды через проект 
#ТурбоОстров. 

Задачи: 
Пригласить известных блоггеров и СМИ 
Разработать программу состязаний, которая 
привлечет внимание и будет интересна самой 
широкой аудитории 
Наполнить программу психологическими, 
физическими состязаниями, которые 
прокачают ум, тело и дух участников.



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. 



 

https://youtu.be/9qA7BVTmhIo




Видео

https://youtu.be/nGOgdqAXCgg




 

Добро пожаловать на новый уровень!

https://www.youtube.com/watch?v=k1FNXFTYr6A

