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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 

1 2 3 



 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 Вариант 1 



       

Квадро - тур – это туристический выезд как на собственных квадроциклах, так и на арендованной  
технике. 

      
Продолжительность туров составляет от 1 до 3 дней, в зависимости от маршрута.  

 
      
                                                                    Цель этих мероприятий: 

      Показать мастер-класс участникам, окунуть их в дикую природу красивейших мест     Казахстана. 
Для корпоративных клиентов квадро-тур в первую очередь является тим-билдингом, где 

происходит сплочение команды и зарождается ее дух! 
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Тур на квадроциклах Вариант 2 



         Зарница-это экстремальная, командная игра для взрослых и детей, в которой используется 
ATV-техника или внедорожники. Изюминка формата в том, что участники сами себе 

зарабатывают призы используя свой ум, смекалку и локоть друга, так как организаторы их 
прячут, создавая клады надежно их маскируя. В этом мероприятии мало иметь опыт вождения 

техники, необходимо быть эрудированным и разносторонне-подкованным человеком, что 
можно всегда найти в слаженной команде. 

Экстрим игра «Зарница» 

 

 

 

 

Предварительный  тайминг  мероприятия,  

проводится в два дня: 
 

1) 8:00 сбор участников в г Алматы в субботнее утро 

2) 8:30 выезд группы из 40 человек на комфортабельных    

автобусах на Капчагайское вдх. 

3)   10:00 размещение в ДО «Алтын-Эмель» 

5)   10:30 завтрак 

6)   11:30 построение и открытие «Зарницы» 

7)   12:00 старт  (начало игры) 

8)   17:00 финиш (конец игры) 

9)   17:30 посещение сауны и крытого бассейна 

10) 20:00 ужин 

11) 22:00 свободное время 

12) 10:00 завтрак (воскресение) 

13) 11:00 начало веселых конкурсов 

14) 14:00 завершение веселых конкурсов 

15) 14:30 награждение победителей 

16) 15:00 обед 

17)  16:00 выезд с ДО «Алтын-Эмель» 
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Вариант 3 
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Спортивный тимбилдинг 

Общая механика:  
 

 

 
 Каждой команде предстоит участвовать в программе выбранной вами, состоящей  
      из 4-6 видов игр и состязаний в свободном режиме по выбору.  
 Вся программа мероприятия делится на составные части.  

 
Содержание спортивное мероприятие:  
 

 
I этап- Подготовительный: деление участников на команды, разминка и презентация команд;  
II этап- Спортивный: спортивные соревнования и эстафеты;  
III этап- Оценочный: Выявление сильнейшей команды, награждение участников.  

ССЫЛКА НА ПРОМО ССЫЛКА НА ПРОМО 
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https://www.youtube.com/watch?v=lBHLl58LtDE
https://www.youtube.com/watch?v=yJV5nUYm81k


Спортивный тимбилдинг 

ССЫЛКА НА АКТИВНОСТИ ССЫЛКА НА АКТИВНОСТИ 

9 

http://yoursevent.kz/assets/files/yours-event_batuty_present.pdf
http://yoursevent.kz/assets/files/yours-event_uslugi_present(1).pdf
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