
КОРПОРАТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
БОЛЕЕ 500 ГОСТЕЙ



КЛИЕНТ:
Рокетбанк — наш давний клиент, добрый 
друг и любимый банк с человеческим лицом.

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ:
800 человек

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Лофт “Надежда”  совместно с лофтами вокруг 
неё: VR Студия, Кальянная, Формат Лофт 
 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
1 марта 2019 года

ВВОДНЫЕ



В связи со сменой СEO банка 
и уходом всех основателей, перед нами 
стояла задача показать, что с новым 
руководителем компания совершит 
гиперскачок в будущее.

БРИФ



Первым, что видели сотрудники на площадке, был коридор времени: мы положили красную 
ковровую дорожку и провели гостей сквозь время, мимо советских торшеров, старых газет 

и картин. В какой-то момент гипсовые бюсты советских вождей сменили бюсты основателей 
Рокетбанка, которые тоже уже стали историей. Дальше нужно было «совершить прыжок» через 

неоновый коридор, пройти через шестирукую пограничницу из далекого будущего и «дать пять» 
полноростовой голограмме нового СЕО. Сложно? Только не для этого банка. Они сложности едят 

на завтрак. 

Так как на мероприятие приехали сотрудники из всех филиалов страны, мы объединили четыре 
площадки в одну: три лофта и студию виртуальной реальности. Один из лофтов превратили в Boiler 

Room, другой в караоке, а третий и самый большой стал основной локацией. Каждая площадка 
отличалась от остальных по оформлению, музыке и настроению. Во всех, кроме VR-студии, весь 

вечер работали разные диджеи и кавер-группа. 

Каждый гость мог стать героем иммерсивного спектакля. Например, перед Boiler Room к гостям 
подходил темнокожий парень в спортивном костюме и, подмигивая, предлагал им рискнуть и 

попробовать цветные таблетки (скитлз). А в соседнем лофте, хозяйка караоке в традиционном 
японском кимоно, раскуривала кальян и топала ногами на тех, кто плохо старается и не поет 

ее любимые песни. Между площадками стоял сухой бассейн, в котором весь вечер плавала 
русалка и любезно одалживала гостям, которые выходили курить, зажигалку. Еще был ростовщик, 

который предлагал гостям поискать на площадке те или иные предметы старины и обменять их на 
настоящие деньги.

РЕАЛИЗАЦИЯ



Кроме квестов, на мероприятии можно 
было сделать макияж и прическу, 
набить настоящие татуировки (на 
площадке работали два тату-мастера), 
спрятаться от всех в зеркальной 
будке для поцелуев, потанцевать 
на светящейся  платформе Dance 
Revolution, посидеть в подпольном 
казино, поиграть в киккер и получить  
теплые носки с индивидуальной 
нашивкой в мини-носочной  фабрике, 
которая также былана площадке.
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