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Экстремальные тимбилдинги 

Экстремальный тимбилдинг выгодно отличается от классических программ 
командообразования тем, что участники помещаются в зону дискомфорта. Это 

становится очень серьезным испытанием как для каждого сотрудника отдельно, так и 
для команд в целом. Такой формат тимбилдинга помогает очень быстро активировать 

скрытый потенциал участников, выявляет сильные и слабые стороны сотрудников 
компании и, главное, дает шанс каждому научиться принимать ответственные решения 

и работать в команде. Экстремальные программы тимбилдинга – это эффективное 
командообразование, яркие эмоции и высокие результаты! 

 

 

Мы предлагаем вам: 
  Рафтинг 

  Тур на квадроциклах 
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 Возможные даты проведения – с 10 мая по 10 июня; 
 Длительность – 1 день; 
 Утром – выезд из города. Как правило, автобусы отъезжают от офиса компании; 
 Завтрак в автобусе либо легкий фуршет на берегу реки по приезду (в зависимости 

от бюджета мероприятия); 
 Введение в легенду. Участникам озвучивают программу дня; 
 Деление на команды; 
 Активная часть мероприятия. Длительность, как правило, 2-3 часа; 
 Подведение итогов активной части; 
 Обед и развлекательная программа; 
 Возвращение в город. 
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Тимбилдинг на Рафтинге 
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Кулинарные Тимбилдинги 

• Кулинарные тимбилдинги можно 
организовывать как в тематическом 
заведении так и на природе 
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Кулинарный Мастер Класс по 
приготовлению стейков 

• ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССА: 

• Критерии правильного выбора основных продуктов 

• Очередность и правильный расход времени на кухне 

• Подготовка мяса, рыбы, птицы к жарке 

• Приготовление основы под сладкие и фруктовые десерты 

• Выбор специй маринадов и соусов 
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Кулинарный Мастер Класс (грузинская 
Кухня) 

Что будет происходить: 

 

-С вами будет работать шеф повар заведения 

 

 - Вы сможете приготовить 2 блюда 

национальной грузинской кухни 

 

 - Узнаете секреты приготовления блюд 

 

 - Каждый получит по порции блюда 

собственного приготовления 
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Кулинарный Тимбилдинг на свежем 
воздухе  

• Приготовление шашлыка 

Не за горами лето. А эта пора всегда связана с шашлыками, барбекю 
и грилем. На мастер-классе шеф-повар  раскроет все секреты 
правильного приготовления шашлыка, чтоб в дальнейшем вы могли 
удивлять снова и снова этим замечательным блюдом своих близких 
и родных! 

• Меню мастер-класса могут будет следующими: 
• Шашлык свиной, маринад и способы приготовления; 
• Шашлык из баранины, маринад и способы приготовления; 
• Шашлык из курицы, маринад и способы приготовления; 
• Шашлык из говядины, маринад и способы приготовление; 
• Шашлык из рыбы, маринад и способы приготовление; 
• Приготовление соусов для шашлыков; 
• Лучшие гарниры для шашлыков. 
• Уютная и дружественная атмосфера, бокал хорошего вина 

к прекрасному шашлыку каждому из гостей этого вечера! 
 Поехали! Мы обещаем, будет вкусно! 
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ССЫЛКА НА ПРОМО 

https://www.youtube.com/watch?v=c6n59DN7LEM


Мастер Класс Сомелье 

-Винный этикет 

- Как правильно сочетать блюда с вином 

-История виноделия 

-Правильное хранение вина 

-Дегустации и многое другое 
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Создание уникального корпоративного 
вина (пока в разработке) 

 
• То есть компания отправляется на частную виноградную усадьбу или 

просто арендует специальное помещение или open-air территорию  и 
проводят для своих сотрудников специальный мастер-класс по 
виноделию, который длиться в среднем 3-4 часа. 

 
• И за это время можно не только потоптать виноград, что тоже уже 

само по себе очень весело и необычно, следовательно запомниться 
Вашим сотрудникам надолго. А также можно придумать коллективное 
название собственного вина, дизайн этикетки и тд. Такой вид 
командообразование помогает познакомится с новыми лицами в 
компании и наладить отношение внутри коллектива. 
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