
ВАШЕ ИДЕАЛЬНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ В САМОМ 
ЖИВОПИСНОМ МЕСТЕ



YOURS EVENT

Мы всегда можем предложить Вам нечто особенное в сопровождении 
профессиональной подготовки и качественной реализации!

Наша специфика:

КОРПОРАТИВЫ        ТИМБИЛДИНГИ        КОНФЕРЕНЦИИ

СВАДЬБЫ               ЮБИЛЕИ                ДНИ РОЖДЕНИЯ

Мы сплоченная и дружная команда опытных специалистов: event-менеджеров, 
креатив-менеджеров, талантливых артистов, музыкантов, ведущих, шоу-балетов, 
фото и видео операторов, нацеленных на качественную работу, на креатив, 
честность 
и высокий результат.



У нас вы сможете насладиться лучшим 
загородным отдыхом в Алматинской области. 
Фазенда расположена в живописном предгорье 
Иле-Алатау национального парка, далеко от 
городской суеты и рутины. Здесь вы сможете по 
настоящему отдохнуть, перезагрузиться и 
набраться сил и энергией!

Фазенда У Михалыча - это идеальное место, 
чтобы провести выходные, отпуск, отметить день 
рождения, сыграть свадьбу или организовать 
корпоратив. 
К вашим услугам мы предлагаем ресторан с 
уютным интерьером, открытый бассейн, 
коттеджи 
с шикарным видом на горы, бани, рыбалку, 
конные прогулки, мини зоопарк 
и многое другое!

ФАЗЕНДА 
«У МИХАЛЫЧА»



Основные задачи коллективного отдыха –
сплоченность коллектива, поддержание 
командного духа, эмоциональная разрядка, 
улучшение коммуникаций, в ходе совместного 
активного отдыха, а также поддержание 
лояльности и имиджа компании - все для
эффективной работы. 

Чаще всего, мероприятия планируются 
заранее 
в преддверии праздников или приуроченные 
к конференции. Мы быстро реагируем на 
сроки и обеспечиваем мероприятие всем 
необходимым,  организация “под ключ”:

 букинг любых звезд эстрады
 подбор развлекательной программы;
 составление авторских сценариев вечера 

и детальная проработка

Заказать мероприятие легко!              

КАЧЕСТВЕННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
ЗИМОЙ И ЛЕТОМ!



 создание пригласительных, праздничных баннеров и 
всевозможной полиграфии на  заданную тему;
 выбор музыкальной и световой составляющей;
 сотрудничество с фотографами и операторами с   
последующим предоставлением всем гостям фото и 
видеоматериалов;
 решение вопросов логистики и т.д.
 мы всегда можем предложить программу исходя 

из состава участников и имеющегося бюджета; 
 провести развлекательные мастер-классы 

в дополнение к основой программе; 
 организовать кейтеринг, ди-джея и фото/видео-

съемку и т.д.

Для Вас Yours Event проведет: имиджевый , целевой , 

внутренний праздник, а также тематический, клубный, 
частный корпоратив.

И конечно же у нас Вы найдете полный спектр услуг 
для реализации мероприятия любой сложности!

КОРПОРАТИВ



Наша гибкость позволит Вам сотрудничать с нами двумя 
путями. Первый — это отдать в наши руки всю 
организацию корпоратива, положившись на наши знания, 
опыт и талант. Второй — четко указать, что именно вы 
хотите получить. Специалисты нашего агентства 
ознакомят Вас с видами корпоративов, помогут сделать 
выбор в пользу одного из них, обсудят каждую деталь при 
необходимости, продумают различные нюансы и 
устранят малейшие неполадки.

Также мы занимаемся  выездными корпоративами, 

которые длятся несколько дней. Сотрудники компании 
Yours Event помогут вам и в том случае, если вы решите 
заказать не полный корпоратив, но и какую-то отдельную 
услугу.

Yours Event — это Ваши планы в нашем 
воплощении по самой выгодной стоимости!

КОРПОРАТИВ



ТИМБИЛДИНГ
ВОЗМОЖНОСТИ 
БЕЗ ГРАНИЦ!
Если говорить о тимбилдинге, то это комплексное понятие. 
Составляющими частями тут выступают корпоративы и тренинги 
психологического и игрового характера. Организовывая данные 
события, наша компания помогает вашим сотрудникам наладить 
работу друг рядом с другом и повысить ее результативность. Выбирая 
грамотный тимбилдинг с нашей помощью, ваша 
компания сможет создать модель жизни своего коллектива, 
которая приведет в успеху.

Если вы в списке наших услуг выбираете именно 
организацию тимбилдинга для вашего предприятия, 
то получаете следующие направления нашей работы:
 формирование условий и атмосферы для успешных и 

непринужденных тимбилдинговых тренировок;
 формирование самой команды тренеров;
 подбор методик, призванных формировать дух коллектива

и умения трудится вместе; 
 поиск лидеров; усилия, направленные на сплочение команды; 
 разработка методов для снижения психологического давления.



Фазенда «У Михалыча» имеет все необходимое для  Вашего 
мероприятия, на территории  имеется:
Пейнтбол (командная игра на специальном огороженном 
участке, где для борьбы с соперником используются цветные 
маркеры с водорастворимой краской и пневматические ружья). 
Такая игра не требует специальной подготовки
и доступна всем желающим. А обо всей необходимой 
экипировке думать не придется - костюмы, маски, шары 
и оружие для игры Вы получите на месте.

Благодаря корпоративному пейнтболу сотрудники компании 
легко переключатся от текучих дел и смогут почувствовать себя 
бойцами тактической группы, штурмующей башню противников, 
или опытными стратегами, разрабатывающими план обороны 
от неприятеля.
И что самое главное – каждый почувствует себя частью единой 
команды и научиться понимать товарищей с полуслова. А общая 
цель и острые моменты игры станут отличными поводами для 
будущих теплых воспоминаний.

СЧАСТЛИВАЯ ЗИМА
ВОЗМОЖНОСТИ 
БЕЗ ГРАНИЦ!



Если количество желающих участников превышает 
заявленную норму, можно легко чередовать участие 
команд в игре с прохождением заданий или 
спортивной эстафеты на территории комплекса. 
Например, отличным командообразующим
комплексом испытаний, привязанным к пейнтболу, 

выступит тимбилдинг «Девятая рота», «Дуэль», 
«Партизаны», «Counter-Strike», «Старый Форт» и др. 

Или же креативная команда « Yours Event» разработает 
под Ваш запрос индивидуальный сценарий с 
расстановкой необходимых акцентов.

Не имеет значения, являются ли сотрудники Вашей 
компании заядлыми экстремалами, обычными 
людьми или семьями, приехавшей на игру вместе с 
детьми – идеальное решение найдется для каждого!

ВОЗМОЖНОСТИ 
БЕЗ ГРАНИЦ!



Если же часть коллектива не вдохновится стрельбой из ружей и 
захочет более нейтрального отдыха, на территории фазенды 
найдутся увлечения и для них. Это могут быть соревнования 
в закрытом пространстве (Indoor) или на свежем воздухе 
(Outdoor):

Ледовая площадка, на которой  можно не только кататься на 
коньках, но и провести особенные ледяные  игры:  хоккей 
с метлами, хоккей с мячом, бумбол, танцы на льду, кёрлинг, 
а также игры на ловкость и на скорость. 

Бугельный подъемник для катания на баллонах , может быть 
невероятно веселой и азартной командной игрой, к примеру 
участники съезжают с горки на надувной «ватрушке» держа над 
головой чашку с крупой (гречка, рис, манка). Внизу установлено 
пустое ведёрко, которое команда должна наполнить. Участники, 
которые быстрее справятся 
с заданием, становятся победителями конкурса.  
А может быть это будет «Тюбинг-ралли»?

ВОЗМОЖНОСТИ 
БЕЗ ГРАНИЦ!



Новые  снежные трассы позволяют креативному агентству 
организовать и спортивные соревнования, эстафеты, групповые 
игры, состязания в известных и необычных видах спорта - от 
постройки снежной крепости до эстафет на командных лыжах 
или  на 4-х местных снегоступах.

В ресторане Фазенды «У Михалыча» мы с успехом проведем 
Аудиторный тимбилдинг «Корпоративная игротека» (от 30 до 100 
уч.). Это азартный и динамичный микс, сочетающий в себе 
активности на принятие решений, физические на координацию, 
творческие и интеллектуальные задания. Также есть зона 
настольных игр и «спортивных» поединков (дартс, гарден, 
настольный хоккей). Основная задача набрать максимальное 
количество очков. Причем, команды сами решают, в какой 
активности зарабатывать очки.
Ну, и конечно, изюминка всей игры — тотализатор, на котором, 
делая ставки, можно значительно увеличивать командный баланс. 
Тотализатор также позволяет вовлекать в игру сотрудников, которые 
решили не включаться в командную 
игру и понаблюдать со стороны.

ВОЗМОЖНОСТИ 
БЕЗ ГРАНИЦ!



А так же в арсенале нашего агентства имеются такие 
тимбилдинги как: 
Рождество - новогодние каникулы прекрасное время, чтобы укрепить 
дружеские отношения и общение в Вашем коллективе. И это также 
отличные момент для благотворительности! Подарите радость другим… 
и создайте крепкую команду.

Наурыз или Национальный тимбилдинг – на территории фазенды 
расположены юрты, а у агентства отработан авторский сценарий 
мероприятия.

Зимний Квест , Эстафета страха, Армейские будни – ориентирование, 
соревнования с препятствиями и белых ходоков.
Творчесикй - «Арт-зима», 
Кулинарный тимбилдинг. Совместная готовка укрепит Вашу команду, Вы 
разделите прекрасный опыт и создание шедевров! 
Интеллектуальный тимбилдинг и бизнес тренинг
Тимбилдинг Импульс – Стройка огромных цепочек этапов, которые 
передадут импульс от самого начала до финальной точки: взрывы, 
падения невероятных предметов, перекачка воды, движение машинок и 
т.д.… Чего только не придумают команды.
Ледяная сказка, Народные гулянья, Эко экскурсия, 
и многое другое…

Больше деталей о предложенных концепциях и 
наших уникальных тематик, с радостью 
презентуем Вам во время личной встречи! ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ИДЕИ



Наше агентство не останавливается на 
стандартах и предлагает всегда больше, а 
наш партнер Фазенда «У Михалыча» всегда 
готов предоставить  нам самый лучший 
сервис!

Если Вы давно любите природу, горы и бываете 
там часто, то конечно это может наскучить… 
А может быть, Вы хотели бы полетать? Давно 
мечтаете прокатиться на вертолете,  
параплане, воздушном шаре, кайтинге но 
никогда не подворачивался удобный случай?
Мы дадим Вам идеальную возможность.

Неповторимые, дух захватывающие эмоции —
это надо попробовать хотя бы раз в жизни!

ЗИМНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ



1. Готовое решение по площадке, располагающей всеми 
необходимыми условиями для мероприятий любого формата

2. Тематические программы, подобранные из числа готовых или 
разработанных с «нуля»

3. Выгодные цены благодаря эксклюзивному партнерству с Фазенда «У 
Михалыча» и отсутствием наценок.

4. Возможность разработать индивидуальный  особенный сценарий 
отталкиваясь на 8-летний опыт и профессионализм

5. Ежедневное взаимодействие с Заказчиком в ходе реализации 
программы, для обеспечения уверенности в конечном результате

6. Идеальная репутация и довольные клиенты позволяют нам 
гарантировать организацию Вашего мероприятия на высшем уровне

6 ПРИЧИН ЗАКАЗАТЬ 
ОРГАНИЗАЦИЮ ВАШЕГО 
МЕРОПРИЯТИЯ У НАС:



Наши контакты
+7 (727) 354-55-98
+7 (727) 969-75-33

www.yoursevent.kz

ЗДЕСЬ КАЖДОЕ СОБЫТИЕ 
НЕЗАБЫВАЕМО!

Свяжитесь с нами сейчас, 
и уже завтра мы будем продумывать 
ваше идеальное мероприятие!

https://yoursevent.kz/
https://yoursevent.kz/
https://www.instagram.com/yours_event/
https://www.instagram.com/yours_event/
https://www.facebook.com/yoursevent2014/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/yoursevent2014/?ref=aymt_homepage_panel
https://vk.com/yours_event
https://vk.com/yours_event
https://www.youtube.com/channel/UCsTYwCxrN7Q4JNg4KZMEcSA/videos?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCsTYwCxrN7Q4JNg4KZMEcSA/videos?view_as=subscriber

