


Решили

клиентских задач

клиентов 
рекомендуют нас 
своим партнерам

расходов подтвердили 
финансовыми 
документами

сэкономили 
клиентам 

бюджета

постоянных 
клиентов

максимальное количество 
участников на одном 

мероприятии

мероприятий 
в год

на EVENT рынке 

Коротко в цифрах



Что мы умеем



География проектов



Наши клиенты

и  еще  более  50  корпоративных  клиентов





Автопробег  Track2Track
Грандиозный пробег по  Легендарным трекам 
Формулы-1 

4 страны на маршруте

7000 км  - протяженность маршрута

2 самые красивые и быстрые
гонщицы России и Великобритании
за рулем



Покорители горных вершин 
Экстремальная командообразующая
ПРОГРАММА

16 смельчаков и 4 команды

море адреналина, масса 
незабываемых впечатлений

новые роскошные аватарки в ВК, 
около сотни крутых фоток в 
инстаграм



ФИТНЕС-ДЕНЬ «Жизнь в движении»
Спортивный праздник в Парках Горького и 
Останкино для людей с инвалидностью

спортивные соревнования , 
показательные выступления, 
мастер-классы

проводится с 2014 года, более 
3000 участников

преодоление и вера в свои
силы, жажда жизни



Супергеройский новый год

на этой вечеринке были все:  
Супермен, Бэтмен, женщина кошка, 
Халк и множество других

раскрываем суперспособности ваших 
сотрудников

6 часов безудержного веселья

Корпоративный новый год с яркими 
выступлениями сотрудников



Рафтинг в Карелии
Выездной тимбилдинг для топ-менеджеров
компании

22 км трассы, 8  преодоленных 
порогов

ночевки на дикой природе

множество незабываемых испытаний



Новогодний агротимбилдинг

4 трактора

в 2 раза увеличен надой

во время агротимбилдинга
ни одно животное не пострадало

Гонки на тракторах, доение коров на 
скорость и чаепитие с самоваром



Празднование …

звуки рояля и саксофона на встрече 
гостей

вечеринка в камерном стиле в 
центре Москвы в особняке XIX века

Клиентское мероприятие
Для компании - мирового лидера металлургии

шоколадный фонтан для сладких
воспоминаний



Юбилей ФМ Логистика

миллион алых роз для любимых 
коллег 

море позитива и теплых слов

Люди – наша сила!

корпоративный торт для 
выражения признательности 

Поздравление юбиляров компании



20 лет компании Heidelberg

Конференция и супер-вечеринка для клиентов 
компании

немецкий Бэнд «Men in Blech»

«STOMP» На мусорных баках

Anniversary 20 лет Heidelberg

Das ist F a n t a s t i s h ! 



Феникс дикий запад

горячие конкурсы от хозяина Saloon, 
соревнования на меткость, 
чеканка монет

музыка в стиле кантри, 
зажигательный кан-кан

трубка мира и предсказания на 
предстоящий год от мудрой Скво

Western Party 
Wild Wild West Cowboys VS Indians



Феникс великий гетсби

шикарные женщины  и галантные 
мужчины

«Великий Гетсби»

блеск конфетти, шоколадный 
фонтан, море шампанского

выступление иллюзиониста

Самый яркий праздник уходящего года 



Валио герой валио

открыты суперспособности
сотрудников

мир спасен два раза

Вечеринка настоящих героев, снявших маски

Герой VALEO Сервис

торжество по случаю спасения



Веселые пляски с бубном у елки 

вызов Деда Мороза барабанным боем

шутки, шарады,  конкурсы для всех

зажигательные танцы

Барабанный Новый год



Гейдельберг, Drupa 2016
Международная выставка искусства печати 

королевский ужин при свечах в 
Гейдельбергском замке

более 2000 участников из
разных стран мира

обмен опытом и встреча коллег



Кулинарный тимбилдинг 
в Студии Юлии Высоцкой  

искусство вкусно жить

Талант к кулинарии есть у каждого!

кулинарный поединок, где никто 
не остался голодным

советы от шеф повара 
программы



Выездной тимбилдинг

занятия по истории, обычаям и быту 
казаков различных войск

основЫ ремесла: изготовление брелков, 
нагаек, знакомство с кузней

занятие по стрельбе из лука, арбалета, 
винтовки 

«По следам казаков» в КоломнЕ

поездка НА БРИЧКАХ



Парусная регата

съемка с воды и воздуха

Приключение, азарт, адреналин, активный 
отдых для лучших сотрудников компании

Захватывающее зрелище для всех 
участников

семь футов под килем!



Гонка героев, Анапа
Трасса с препятствиями для победителей

2 часа гонки, 60 испытаний  для тех, 
кто не привык сдаваться

имитация военных действий - засады, 
дымовые  завесы, ориентирование на 
местности

настоящий экстрим, о котором 
многие мечтают в душном офисе



Маz в Белоруссии 
Тимбилдинг на МАЗах и легковых 
автомобилях. Реальные испытания, 
сложная трасса

все машины прошли «шелковый 
путь» более 9 тыс. км

почувствуйте мощь, Равную танку

станьте штурманом на 
Mitsubishi Evo X



info@micegroup.ru

+7 499 3223 789
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