
Яркие, сочные 
летние тимбилдинги 



Долой цифровое рабство! 

Приглашаем Вас в альтернативную  

реальность – мир без компьютеров и 

интернета.

Командам предстоит пройти 

необычные испытания по мотивам 

знакомых digital-развлечений. 




Digital detox 



Digital detox 

Youtube трансляция 

Злые птицы Shazam - станция Music Maker 

Instagram live 

Minecraft стройка 
Большой бинарный 

флешмоб 

В программе: 

А так же детокс-бар, ярмарка ремесел, настольные игры, 
акустическая музыка и многое другое! 



Мечтаете о солнечных пляжах Калифорнии? 
Легко! Всего на один день обычный подмосковный 
пляж превратится в настоящее побережье Тихого 
океана. 

И все бы хорошо, да только на пляже мечты 
нет ничего, для того, чтобы организовать 
корпоратив. 

Смотри,	  там	  
человек	  скучает!	  

Кто-‐нибудь,	  вызовите	  
Майс	  групп!	  	  

Они	  спасают	  от	  скуки!	  

Спасатели Малибу

Под руководством опытных 
спасателей, командам предстоит 
исправить положение, собрать все 
необходимое для праздника и спасти 
вечеринку 





Спасатели Малибу

Вас ждут увлекательные испытания: гонки на гидроциклах, создание 
песчаных скульптур, скоростные заплывы на надувных кругах, водная 
битва, конкурс «ловцы жемчуга», ice bucket challenge и многое другое..

Только пройдя все испытания, гости получат в награду веселый 
корпоративный праздник! В программе яркие тропические коктейли, 
заводная солнечная музыка и море веселья !







Гости попадают в дикие джунгли, где 
им предстоит пройти полный курс 
выживания. Необходимо проявить 
ловкость и сноровку, чтобы справиться 
со всеми испытаниями и выйти из борьбы 
победителями. 

Объединившись в команды-племена, 
команды отправляются на поиски 
магических тотемов навстречу опасным 
приключениям и пусть победит 
сильнейший! 

Книга джунглей 



Книга джунглей 

Лучевой тир Веревочный парк Jollyjumper’ы Сумасшедшее родео

Варианты испытаний:

Кульминацией мероприятия станет ритуальный танец воинов Маори 
Хака в исполнении руководства компании

https://www.youtube.com/watch?v=atic53uqtsw


День, пропитанный духом свободы, любви и единения с 
природой, позволит гостям в полной мере отдохнуть и 
набраться сил для новых трудовых свершений. 

Весь праздник будет максимально дружелюбным к 
природе, используемые технологии – экологически чистыми.



В программе:

-  гонки на хиппи-карах;
-  йога-сессии;
-  экологические мастер-

классы;
-  барабанный тимбилдинг;
-  роспись футболок и 

плетение фенечек;
-  тату-салон;
-  organic bar;
-  песни, танцы  и много 

хорошей музыки.



Grushinsky FEST Grushinsky FEST 

В рамках политики импортозамещения 

предлагаем бойкотировать заморские 

Октоберфесты, Холи и Сенсейшены! 

Доставайте гитары , 
свитера и бороды - велком 
ту Грушинский Фестиваль!



В программе:


Grushinsky FEST Grushinsky FEST 

Angry Bards 
разрушаем 

палаточный городок с 
помощью гитары, 

подтяжек и 2х берез)

1000 и 1 блюдо 
из тушенки 

мастер-класс по 
походной кухне

Битва бардов
и пусть победит 

сильнейший!

Топографический 
квест

ищем клад с 
напитками на гала-

ужин

А еще скоростное возведение палаток, бег в спальных мешках, метание 
печеной картошки, рыбалка и Как здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались



У наших менеджеров есть еще несколько 
десятков вариантов тимбилдингов для Вас!

Регата Рафтинг Агротимбилдинг Кругосветное 
путешествие

Съемки кино Счастливая 
стройка

Формула 1 Ipad quest

Подробности на  INFO@micegroup.ru 
+7 (499) 3223-789


