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«Фактор страха» 
В этот вечер площадка, куда пришли сотрудники компании,  
неожиданно для всех превращается в настоящую съемочную 
площадку телевизионного шоу «Фактор страха». Всё  
происходящее будет сниматься на профессиональные 
камеры, затм монтироваться в Останкино и в результате 
получится диск с настоящей программой, где будет 
присутствовать все: от заставки до титров с именами 
участников и всего персонала. При желании можно даже 
сделать на диске отбивки под рекламу, как это бывает на 
телевидении. 
Нам мероприятие Вас ожидает:  
На поляне много  всевозможных испытаний: мыши, 
настоящие мадагаскарские тараканы и еще много страшного 
и мерзкого! Обещаем Вам кучу положительных эмоций и 
мощный выброс адреналина!  
Атрибутика:   
Майки, флаги, флажки с символикой. Оформление в 
стилистике программы.  
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«Вечеринка «007» или «Особо секретное задание» 
  
Суть программы заключается в следующем: 
Оказывается, что Ваша фирма  не первый год является 
одним из самых засекреченных подразделений 
нашей страны. В канун мероприятия   позвонил 
президент и сообщил, что страна находится в 
страшной опасности, и только вы можете ее спасти. 
Для обсуждения деталей он пригласил фирму на 
закрытое совещание в одну из своих секретных 
резиденций (ресторан, площадка). Совещание 
решено было совместить с празднованием. Гости 
неожиданно становятся свидетелями секретного 
совещания и волей неволей должны помочь супер-
агентам  спасти страну. 
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«Шпионская вечеринка,  или Миссия Выполнима.» 
 

Гости мероприятия попадают в завораживающий мир 
популярных голливудских шпионских фильмов о 
Джеймсе Бонде с непременными атрибутами 
«Бондианы» - трудными, но увлекательными 
спецзаданиями, погонями и перестрелками, 
шикарными ресторанами и восхитительными ночными 
казино, и, конечно же, сопровождающими Великого 
Бонда Восхитительными девушками – супер-моделями. 
   Лейтмотивов всего мероприятия является 
интерактивная игра «Сейф», где каждая из команд, 
либо одна большая команда, должна с помощью 
успешного Выполнения разнообразных заданий 
получить необходимый шифр, который позволит 
открыть сейф, где хранится главный подарок фирме.   
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«Пионерская вечеринка или посторонним вход воспрещен.» 
  
 В развлекательной программе будут представлены все атрибуты 
пионерского лагеря: «отряды» во главе со своими «пионервожатыми» 
будут  соревноваться между собой в разнообразных конкурсах; на 
торжественной линейке победители будут награждаться самыми 
настоящими почетными грамотами, а большой пионерский костёр  
будет создаваться силами самих участников мероприятия.    Один из 
основных моментов праздника – военно-полевая игра «Зарница», где 
каждый из приглашённых гостей сможет принять участие в 
захватывающих  сражениях с последующим награждением 
победителей необычными и веселыми призами.     
Вспомним  пионерские детство: сборы дружин, песни у костра, 
собирание металлолома и макулатуры, пионерболом, речевками, 
побудками, линейками и вечной готовностью к чему бы то ни было.  
В заключении праздника пионерская  дискотека до упаду.  

+7(495) 545-45-16 



«Пионерская вечеринка или посторонним вход воспрещен.» 
  
Нам мероприятие Вас ожидает:  
На поляне разбит палаточный пионерский лагерь. Площадка для 
торжественной линейки. Флагшток для поднятия знамени. В 
мегафонах звучит распорядок дня... Множество веселых речей и 
смешных ситуаций Вам гарантировано!  
Атрибутика:   
Пионерские галстуки,  горны, знамя, пионерские значки, почетные 
грамоты участникам. Дискотека 70-80-х годов.  
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«Пиратская вечеринка» 
  
Пиратская, зажигательная вечеринка, где   вас ждёт 
гавайский ром, сытная еда и отчаянные приключения!  
Капитан Флинт запрятал в этих местах кучу награбленных 
сокровищ. За ними давно охотятся Чёрный Билл, меткий 
Джо и Слепой Пью со своей ужасной клюкой… Они хотят 
найти и завладеть сокровищами! Но мы не дадим  им этого 
сделать!  
Вас ждут  необыкновенные  приключениями с поиском 
клада на «острове», захватывающие конкурсы и  
испытания.   
Нам мероприятие Вас ожидает: 
Захватывающие приключения, неожиданные встречи.  
Атрибутика:   
Банданы, пиратские флаги, горячительный ром, сундук с 
сокровищами.  
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«Жаркая  вечеринка в  Сафари» 
 «Сафари »  переносит вас в необыкновенную атмосферу опасных 
приключений и дикой природы жаркой Африки. Встречающие гостей 
темнокожи барабанщики, экзотические дрессированные животные, 
колдуны «Вуду», предсказывающие судьбу, зажигательный 
африканские дни рождения, а также, охота на диких зверей -  все это 
составит единую концептуальную программы мероприятия.  Под 
руководством ведущего в образе Великого Шамана и его помощников 
– проводников, вам предстоит пройти невероятные испытания на 
силу – «Зыбучие пески», ловкость – «Восхождение на 
Килиманджаро», выносливость – «Дикая Савана» и т.д.  
В африканском тире «Охота на аллигатора» каждый из  участников 
сможет продемонстрировать свою меткость в стрельбе из лука и 
охотничьей винтовки, а самые смелые смогут испытать себя в 
«Южноафриканском родео» на диких буйволах. 
Нам мероприятие Вас ожидает: 
 На торжественном вечере вас ждут зажигательные  «шаманские» 
танцы, «Боди - арт шоу» с великолепными девушками в образе 
тигриц, зебр и леопардов. 
Атрибутика:  
Все декорации и антураж выполнены в стиле африканской природы.  
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 «Праздник по-русски» 
 
Эта веселая и немного шутливая программа 
рассчитана на активное включение гостей в ход 
сюжета. Гости танцуют кадриль и водят хороводы, 
играют на шумовых музыкальных инструментах, на 
ложках. В ненавязчивой, игровой и музыкальной 
форме гости знакомятся с русской культурой, играют в 
национальные русские игры, любуются русскими 
народными костюмами 18-19 веков. Петр Первый 
зачитывает указ о назначении … (в зависимости от 
праздника)  
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«Космос» 
Если Ваша компания не достаточно скромна, чтобы 
назвать себя Галактикой и Вы готовы превратить 
корпоративный вечер в межгалактическое путешествие, 
добро пожаловать в нам! 
 
Внимание. Внимание. Всем. Всем. Всем. До старта 
осталось 5 минут. Займите свои космические кресла. 
Пристегните ремни! Остановки в пути не 
предусмотрены! И пока, мы не взлетели, стюардессы и 
бортпроводники из балета «Пятый элемент» наглядно 
объяснят правила поведения в космосе.  
 
Галактика « № » - это миллионы предприятий-спутников, 
которые вращаются вокруг своего ядра – управляющей 
компании! Любое космическое путешествие надо 
начинать с поднятия полного тюбика шампанского за 
рулевых Галактики, по которой мы начали путешествие. 
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 – Поехали! 
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«Чапаев - party» 
В ком пылает пламя свободы и зовет на амбразуры 
пролетариата, срочно явиться __ месяца, в _____ в новый 
Военкомат,  получить красноармейскую книжку. По адресу – 
метро "__________", по завалам до клуба "_________", там 
спросить командира.  
В программе: 
- вступление в ряды легендарной Красной Армии! 
- курс молодого красноармейца; 
- рекогносцировка и переход от обороны в контрнаступление!  
Испытания: 
- последний заплыв Чапаева; 
- перевязка бойца; 
- Ворошиловский стрелок; 
- молоко коровы Буденного;  
В финале всем выдают справки настоящего красноармейца! А 
торжественный залп из деревянного "Максимки" возвестит 
об очередном начале Революции! 
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 «Айболит-party» 
Костюмированная вечеринка больничной тематики 

 
Костюмированная корпоративная вечеринка в стиле 
"Айболит", представляет из себя настоящий кладезь 
специфического медицинского юмора и конкурсов. 
Очаровательные медсёстры разносят напитки в колбах и 
мензурках. 
Весёлая очередь на процедуры и главврач, который очень не 
любит симулянтов...  
В завершении вечера, переодетые в "больничное", 
сотрудники Вашей компании на редкость правдоподобно 
воссоздают во время дискотеки на танцполе картину 
веселящегося «дурдома». 
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«Остин Пауэрс» 
Костюмированная вечеринка. Ведущий - настоящий Остин 
Пауэрс. Не какой-то заштатный Майк Маерс, а самый 
настоящий, исконно русский Пауэрс. 
Непередаваемый стиль диско, "дети цветов", пьянящая 
атмосфера легкого флирта и всеобщего сумасшествия... 
Вы будете присутствовать при зарождении новых тем для 
корпоративных сплетен для обсуждения в курилке в 
последующие пару месяцев! 
Вас ожидает масса приятных неожиданностей и весёлых 
конкурсов!  
В стороне не останется никто! 
В противостояние великого Остина и мерзопакостного 
Доктора ЗЛО будете вовлечены и Вы! Да, да.. именно Вы! 
Шпионские страсти, знойные вероломные красавицы, 
частные яхты и эксклюзивные авто. 
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Японская вечеринка «Созерцание Сакуры»  
  
 Вечеринка основана на обычаях, традициях, праздниках и 
играх Японии. Все, начиная от Японской кухни до дизайна-
интерьера выдержанно в Японском стиле. На этой вечеринке 
гости смогут погрузиться в быт Японии и стать Японцем, от 
самурая до гейши, а также полакомиться съедобным Садом 
Камней, приготовленным лучшими кулинарами.  
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«Приключения Алисы в стране чудес» 
  
Давайте отправимся в страну, где сбываются самые 
сокровенные желания. Эта страна, где на каждом шагу Вас 
ждут удивительные сюрпризы и неожиданности, 
оригинальные пути решения сложных загадок и запутанных 
задач. Где в зеркале отражаются все Ваши поступки и от 
зеркала нельзя спрятать даже мысли. На самом деле этой 
страны не существует и Вы не встретите ее ни на одной карте. 
Но если ее нет – это не означает, что ее нельзя выдумать и 
создать! Мы создадим для Вас не просто вечеринку – 
смоделируем мир, в который Вы попадете, и в котором вы 
будете играть по другим законам! Вы будете играть роли 
сказочных персонажей, которые никогда в жизни Вам не 
придется больше играть нигде и никогда! Мы позволим Вам 
погрузиться в необычную логику этой новой жизни и 
получить максимальное удовольствие от свободы безумства.  
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Вечер Высокой Моды – «Стань Стильным 2012» 
  
Законодательницей этой необычной вечеринки выступает не 
кто иной, как ее Величество Мода!  
Вы не поверите, но Мода может творить чудеса и изменять 
образ не только всех ее поклонников, но и имидж компании в 
целом. На этой вечеринке каждый сможет проявить себя и 
прийти в новом для себя и для своих коллег имидже. Все 
действо от встречающих моделей до конкурсов и игр будет 
построено в ключе данной тематики. Под девизом: «Будь 
стильным! Стань креативным!» соберется разношерстная 
публика, над которой поработают наши стилисты, визажисты, 
парикмахеры, гримеры, мастера боди-арт, и она изменится 
до неузнаваемости, так, что даже главный бухгалтер не 
сможет узнать в лицо своего Президента компании!  
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«Русские Витязи» 
 
Мы приезжаем в русскую средневековую крепость, 
облачаемся в  старинные доспехи и костюмы , и закусив  
пряниками,  запив молоком и медом,  подкрепившись 
гречневой, манной, геркулесовой кашами и набравшись сил 
организуем отряды, которым предстоит сражаться. Одним 
захватывать средневековую русскую крепость, другим 
защищаться и оборонять. Военный Центр представляет собой 
историко-интерактивную площадку, попадая на которую 
посетители переносятся в атмосферу средневековья. Нам 
предстоит преодолеть нелегкие испытания на пути к победе. 
Мы будем участвовать в шоу русских богатырей, стрелять из 
луков, биться на мечах и вообще  делать много таких вещей, 
которые  нам нигде и никогда делать больше не придется. 
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«Сказочный карнавал» 

 

Сказочный карнавал – это очень весело и красиво! 

Представьте себе какое будет пространство для 
фантазии. 

Правильная PR компания праздника (хотя бы за месяц) 

позволит всем участникам достаточно хорошо 
подготовится и детально продумать свои костюмы. 

Само собой визуализация всего праздника тоже будет 
полностью выдержана в общей стилистике. 

 Пригласительные в волшебных лампах или бутылках, 
ковры самолеты с анонсом мероприятия и кулеры с 
живой водой. 
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«Глобальное потепление» 

 

Тающие ледяные фигуры, как нельзя лучше подчеркнут нашу 
платформу, а песочные позволят насытить атмосферу 
райского уголка замками и скульптурами. Панамки, 
солнечные очки, гавайки и чемоданы, солнечное затмение и 
прохладные фонтаны, антураж и аксессуары должны нам 
очень помочь погрузится в атмосферу знойного лета. На 
сцене зажигают полуобнаженные бразильянки и барабанят в 
тамтамы энергичные и мускулистые мулаты. Бамбуковая 
барная стойка без устали наполняется разноцветными 
коктейлями, а столы переполнены экзотическими фруктами. 
Летние корпоративные зонтики и формочки для льда в виде 
логотипа компании. В качестве новогодних пригласительных 
можно использовать миниатюрные пальмы с гравировкой на 
горшочке или стилизованные под путевку или авиабилеты 
купоны. Большое количество летних аксессуаров в 
оформлении, зажигательная музыка – Вам понравится ЛЕТО! 
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«Fashion Week» 

 

Вы попали на грандиозную неделю новогодней моды, только 
самые именитые дизайнерские дома и потрясающие модели. 

Газеты только об этом и пишут, а Вы стали тем самым 
счастливчиком который сидит в жури этого конкурса, а может 
быть Вы и есть один из этих именитых Кутюрье? 

 

Настоящий модельный подиум, круговорот фотовспышек, 
шоу двойников и красная дорожка. На аперитиве работает 
студия красоты и визажа, художественная фотостудия. 

Между показами коллекций на сцене будут проходить 
конкурсы на лучшую походку, макияж, наряд и образ. 

Каждое новое дефиле будет сопровождаться запуском живых 
бабочек или выбросом искусственного снега, а может быть 
даже и пенной феерией.         
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«9002 до Н.Э.» 

 

Все гости попадают в атмосферу доисторических 
законов и развлечений. Факелы, наскальные рисунки, 
шкуры и амулеты. В качестве изыска – практически 
настоящий и безумно вкусный  мамонт. 

Дайте выход своим эмоциям, ощутите радость 
«первобытного» праздника. 

На входе гостей встречают первобытные аниматоры в 
леопардовых шкурах и набедренных повязках, затем 
взору открывается священный новогодний тотем, в 
котором не сложно узнать логотип компании. 
Ритуальные  танцы и обряды, бой барабанов и великие 
шаманы, северное сияние в виде неповторимого 
фейерверка  и конечно же изысканная еда 
приготовленная на открытом огне, все это поможет 
гостям ощутить атмосферу первобытного праздника.    
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