
 
«ИГРАКОНСТРУКТОР» 

для создания программы 

 тимбилдинга 

ЗИМНИЕ КОМАНДНЫЕ ИГРЫ 



Описание вариантов форм игры 

Игра по станциям 

ОДИНОЧНЫЙ 
ВАРИАНТ ИГРЫ 

Каждая команда 
проходит испытания в 
одиночку, двигаясь по 

«карусели» 

ПАРНЫЙ ВАРИАНТ 
ИГРЫ 

На каждом испытании 
встречаются по 2-е 

команды. 

Игра - квест 

Приключенческая 
игра, требующая от 

игроков решения 
логических задач для 

продвижения по 
сюжету. 

Квест с 
элементами игры 

по станциям. Найдя 
локацию, команды 

проходят Контрольные 
пункты (испытания) 

Игра на 
индивидуальный 

зачет 

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО 

Одновременно доступны 
все испытания, гости на 

свое усмотрение 
принимают в них участие. 

По итогам выбираются 
лучшие из лучших в 

различных дисциплинах. 

КОМАНДНОЕ 
ПЕРВЕНСТВО 

Одновременно доступны 
все испытания, гости на свое 

усмотрение принимают в 
них участие. По итогам 

индивидуальные результаты 
участников суммируются в 

командную копилку . 

Вариант «Микс» 
Основные испытания 
– одиночные. 
В финале проводятся 
несколько турниров 



Описание структуры игры 

 Форма игры: см. варианты на слайде № 2 

• Продолжительность: от 1 до 3-х  часов 

• Кол-во участников:  от 2 до 12 команд  

• Место проведения: открытая уличная площадка или закрытое помещение 
достаточной площади 

      Сценарный план: 

• 1-я часть: Встреча гостей, Разделение на команды 
         (Разделение на команды может быть произвольным непосредственно на месте проведения игры с помощью аниматоров            
          или заранее запланированным по спискам, предоставляемым заказчиком  (разделять удобно по цветам  ленточками/   
           тканевыми шарфами/банданами/ кепками/ ветровками и т.д.) 

• 2-я часть: Командная разминка – веселые спортивные эстафеты. 

• 3-я часть: (в зависимости от выбранной формы).  
       Игра по станциям (Команды получают маршрутные листы и отправляются                       
       проходить испытания по игровому маршруту. (Есть три варианта структуры   
       игры по станциям :  индивидуальный – каждая команда проходит каждое  
       испытание в одиночку; парный вариант – на каждом испытании встречаются по  
       две команды; вариант «микс» – часть испытаний одиночные, часть парные) 
       Игра – квест (Команды получают карту – план местности и конверты с    
       зашифрованными игровыми локациями. Задача - разгадав шифр, добраться до  
       локации и снять код. Кол-во локаций - от 3х до 10ти. Возможно также включать  
       доп. испытания  = Контрольные пункты)  

• Игры на личное первенство (Одновременно участникам доступны все 
испытания) 

• 4-ая часть: Подведение итогов, Конкурс капитанов, Награждение. 



Варианты тем для вашей игры 
(Тематическая окраска мероприятия отражается на костюмах анимационной группы, общей атмосфере 
игры, идейно–тематической подоплеке азартной основы: пираты ищут сокровища, богатыри борются за 

звание лучшей дружины,  военные спасают мир и т.д.) 

 
«Спортивный тест-драйв»      «Казаки - Разбойники» «Слет супергероев» 

 
 
 
 
 
 
 

Анимационная группа – 
спортивные судьи 
Игровая задача: сбор спортивных 
рекордов или  медалей в 
различных  дисциплинах  

 

Анимационная группа – Веселые 
разбойники 
Игровая задача:  охота за 
Бесценными Драгоценностями 

 

Анимационная группа – 
известные супергрерои  
Игровая задача: собрать 
информацию о местонахождении 
секретного кейса с 
трансконтинентальной бомбой, 
грозящей уничтожением всему 
живому на планете Земля… найти 
кейс и обезвредить бомбу   

 



Варианты тем для вашей игры 
(Тематическая окраска мероприятия отражается на костюмах анимационной группы, общей атмосфере 
игры, идейно – тематической подоплеке азартной основы: пираты ищут сокровища, богатыри борются 

за звание лучшей дружины,  военные спасают мир и т.д.) 

 
«По следам Снежного 

человека»  
«Богатырская Сила» «Праздничная 

мобилизация» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анимационная группа – искатели 
приключений 
Игровая задача: собрать «следы 
снежного человека» и, выложив 
из них дорожку, добраться до 
загадочного Йети, исполняющего 
самые заветные желания 
отважных! 

Анимационная группа – русские 
богатыри да красны девицы 
Игровая задача: смотр 
богатырских дружин, сбор 
призовых богатырских булав 

Анимационная группа – удалые 
военные 
Игровая задача: мобилизация 
всех сил компании на поиски 
похищенного «Секрета Успеха» 
или  «Символа  Компании» 



Варианты тем для вашей игры 
(Тематическая окраска мероприятия отражается на костюмах анимационной группы, общей атмосфере 
игры, идейно – тематической подоплеке азартной основы: пираты ищут сокровища, богатыри борются 

за звание лучшей дружины,  военные спасают мир и т.д.) 

 

«Операция «С Новым годом!» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анимационная группа – Веселые новогодние персонажи: лесные зверюшки, Снеговики, Петрушки, 
Снегурочка 
Игровая задача: собрать новогодние украшения и нарядить  Главную Елочку- Красавицу Компании, чтобы 
Дедушка Мороз Новый год скорей принес! 



Командная разминка 

«Веселые старты» 
 

Описание  вариантов командных эстафет 

Участвуют все команды одновременно 



Эстафеты, включенные в 

базовую стоимость 

программы. На выбор. 

Парная эстафета 

 с шариком 

Танцы народов мира 

Вверх- вниз 

Командный забег 

Танцевальный Батл 

Улица 

Швабринг эст. 

С
к
а
ч
к
и

 



Дополнительные эстафеты, НЕ включенные в 

базовую стоимость программы 

Гусеницы 

Гонки в 

мега ботах 

Мега  

лыжи 

Канат 

Беличьи 

 колеса 

Гонки на 

ватрушках 

Мега  

ласты 

Наименование Стоимость, руб. 

Гонки на ватрушках  (2 шт.) 1 200 

Гонки в мега ботах (2 пары) 4 000 

Гусеницы (2 шт.) 6 000 

Мега лыжи (2 пары) 8 000 

Канат 2 000 

Беличьи колеса (2 шт.) 14 000 

Мега ласты (2 пары) 4 500 

Тройные штаны (2 шт.) 8 000 

Тройные 

штаны 



Варианты ОДИНОЧНЫХ 

испытаний в рамках  

Игры по станциям, 

доп. испытаний «КП»  

для Квеста 

 

Звездочкой (*) Помечены те испытания, которые 
могут при необходимости проводиться как парные 



Варианты одиночных испытаний 

1. Тиры 

Пневматический  тир * Арбалетно- лучный тир * Рогаточный тир * 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стоимость: 14 000  
(4-е единицы оружия, мишени, пули) 

Стоимость: 21000 (4 единицы оружия, мишени, 
стрелы) 

Стоимость: 24 000 (1 мега рогатка, мишени, 
«птицы») 



Варианты одиночных испытаний 

2. Командное преодоление препятствий 
 

«Паутина» «Висячие сады» – веревочный курс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Командная переправа через «паутину» из сигнальной ленты 
 
Стоимость: 700 

 

Стоимость: 34 000 (5 этапов) 



Варианты одиночных испытаний 

3. Испытания на сплочение 
 

«Минное поле»* «Кочки»* «Следы Йети» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Все участники команды, кроме капитана, с 
завязанными глазами  передвигаются сквозь 
ловушки, гуськом держась за руки. Капитан может 
подруливать командой издалека вербально.  Среди 
ловушек, поджидающих участников: шарики, 
наполненные водой; сырые яйца, игрушки-пищалки 
и т.д. (за попадание в каждую из ловушек -  минус 
балл).  
Стоимость: 2100 – одиночное испытание 
3500- парное испытание 

Задача участников – перебраться из точки А в точку Б 
по кочкам, не касаясь земли, держась за руки. Кол-
во кочек меньше, чем кол-во ног. Последний 
участник команды имеет право передавать 
последнюю кочку вперед для продвижения группы. 
 
Стоимость: 2100- одиночное испытание 
4200- парное испытание 
 

 

 Все игроки команды надевают на ноги особые 

пластины – собственно имитации следов снежного 
человека – и становятся друг за другом в ряд. Затем 
они начинают свой бег по земле, оставляя на ней 
следы йети. Просто? Да! Зато как увлекательно! 
Стоимость: 5000 

 



Варианты одиночных испытаний 

4. Интеллектуальные задания 
 

«Кубик – рубик», Ребусы 
«Ва банкъ» – интеллектуальный сейф* 

«Игротека»* Головоломка 
«Бочка- пазл» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Перевертыши» - расшифруй 
пословицу, перевернутую с 
точностью до наоборот  
«Древний счет»- логическая 
игра на сообразительность 
«Увидь, запомни, повтори»- 
Испытание на 
внимательность с 
использованием шахмат 
«Построение команды» по 
цвету глаз, возрасту, росту и 
т.д. 
«Все в линию» – даны восемь 
предметов, по четыре двух 
цветов, размещенные в 
линию через один. Задача – 
переставить их так, чтобы  
предметы одного цвета были 
с одной стороны, а другого – 
с другой. Брать  и 
переставлять предметы 
можно только  парами 
(рядом стоящие). 

Стоимость: 2100 

 
Стоимость: 0 

 
Стоимость: 2500 

 



Варианты одиночных испытаний 

5. «Привал» *, 

 6.«Летающие деньги» 
 

«Привал»* «Летающие деньги» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Командный сбор палатки, конкурс песни у костра 
Стоимость: 1 500- одиночное испытание 
                    2 500- парное испытания 
 

Каждому участнику команды дается 10 секунд, чтобы «захапать» 
как можно больше денег из сейфа, в котором купюры кружатся 
под напором воздушных потоков, а потом происходит подсчет 
общекомандного бюджета… 
Стоимость: 5 500 



Варианты одиночных испытаний 

7. Творческие задания 
 

«Идеальный 
сотрудник»* 

«Наша команда»* «Снежное граффити»* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание простое: создать образ Идеального 
сотрудника компании  с помощью ватмана, 
гламурных журналов, ножниц и скотча…и 
подготовить презентацию своего творения 
Стоимость: 1 500 
 

Из тел участников команды скульптор – капитан создает 3D 
памятник компании , сочинить гимн или тематическую песню 
о компании. Все это презентуется в финале игры. 
Стоимость: 0 

 

Создание тематических рисунков разноцветным 
песком на снежочке 
Стоимость: 3 500 



Варианты одиночных испытаний 

8. Творческие задания 
 

«Картинная галерея»* «Арт Старт»* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участники команды по очереди получают карточки с репродукциями 
известных художественных шедевров, их задача мелом на доске 
воспроизвести картинку так, чтобы товарищи по команде угадали 
название и автора 
Стоимость: 1 500 

В формате эстафеты с завязанными глазами команде необходимо нарисовать 
снеговика (или другую зимнюю фигуру) мелом на доске. Каждый участник за один 
подход может нарисовать только один элемент. Все «зрячие» участники словесно 
направляют «слепых художников» 
Стоимость:  1 500 – одиночное испытание 
                      2 500- парное испытание 



Варианты одиночных испытаний 

9. Задания – «Бродилки» 
 

«МИНИ КВЕСТ»* «Принеси то, не знаю 
что»* 

«Разведчики»* 

                                      На обозначенной              
                                      территории команде  
                                      необходимо, расшифровав  
                                      подсказки,  отыскать спец   
                                      метки, собрав которые  
                                      сложится шифр 

 
 
 
 

Команда получает список предметов, 
которые необходимо добыть без конкретного  
указания что за предметы с описанием  
только характеристик. 
Например: 
«Принесите мне 
•что- то теплое 
•что- то круглое 
•Что- то смешное 
•Что- то с хвостиком 
•Что-то мокрое  
•И т.д. 
Оценивается скорость сбора всех предметов по 
списку. 
Дополнительное  задание - из собранных 
предметов создать оберег для своей команды 

Команде выдается путевой лист с вопросами 
(около 15-20 вопросов), например:  
  
Количество домиков в коттеджном посёлке? 
Количество полосок на шлагбауме? 
Как зовут местного рыжего кота ?  
Назовите имя-отчество охранника в пункте 
проката. 
Сколько окно в коттедже №5? И т.д. 
За отведенное на испытание время команда 
должна собрать ответы на максимальное       
кол-во вопросов. 
 
 
 
 
 
 
 

Стоимость: 4 000 Стоимость: 1 000 Стоимость: 1 000 

http://s002.radikal.ru/i200/1002/0a/5103e0a06726.jpg


Варианты одиночных испытаний 

10.  Задания на взаимопонимание 
 

«Есть контакт» «Пойми меня по 
телефону, Крокодил»* 

«Ерундопель»* 

Психологическая игра на взаимопонимание: 
ведущий (из числа участников команды) загадывает 
любое существительное (не менее 7 букв), 
озвучивает слово  станционному смотрителю 
(аниматору), команде же раскрывается только 
первая буква слова. Задача команды - придумывать 
варианты слов на заданную букву, объяснять их 
партнерам по команде так завуалированно, чтобы 
ведущий  не успел догадаться. Если  трое из 
участников одновременно понимают  о каком 
слове идет речь, они говорят «есть контакт» и на 
счет три хором называют шифруемое слово на 
заданную букву. В случае тройного совпадения 
ведущий открывает следующую букву заданного 
слова, и задача участников игры усложняется - 
нужно придумывать и зашифровывать слова , 
которые начинаются на первые две заданные буквы 
и т.д.  
Подсчет очков в этой на первый взгляд сумбурной, 
но на самом деле очень весёлой, захватывающей и 
увлекательной игре ведется смотрителем станции 
по специальным правилам.. 

 
 

Испытание на взаимопонимание внутри 
команды. Mix из известных игр «Пойми меня» 
(по цепочке объясняется значение слова без 
упоминания однокоренных слов. Последний 
угадывает по смыслу… или не угадывает!) , 
«Испорченный телефон» и «Крокодил» (один 
показывает слово, все остальные угадывают 
его значение). 
 

Логическая игра  на толкование значений 
редко встречающихся слов русского языка 

Стоимость: 0 Стоимость: 0 Стоимость: 0 

http://www.proza.ru/pics/2010/10/26/174.jpg
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Варианты одиночных испытаний 

11. Командный зачет 
 

«Пропасть»* Олимпийский зачет light* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Все участники становятся в круг.  
задача –достать предметы , находящиеся  далеко за пределами круга, не 
переступая черту круга ногами  
 

 

Командный зачет (суммирование результатов всех участников 
команды) по следующим дисциплинам на выбор: 
Скакалка, Гиря, Приседания, Прыжки в длину, Отжимание  
Хулахупокручение  

Стоимость: 2 500- одиночное испытание 
                     3 500- парное испытание 

Стоимость: 1 500- одиночное испытание 
                     2 500- парное испытание 



Варианты одиночных испытаний 

12. КЛЕТКА*, 13. Мега Дартс 

«Клетка»* Мега Дартс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С помощью специальных палок команде необходимо поднять из клетки мяч 
 
Стоимость: 12 000 

 

Стоимость: 16 000 
 



Варианты одиночных испытаний 

14. Новогодний Боулинг*,  

15. Командные ключи* 

«Новогодний боулинг»* «Командные ключи»* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С помощью специальных палок команде необходимо поднять из клетки мяч 
 
Стоимость: 9 000 

 

Стоимость одиночное испытание: 2000 
Стоимость: парное испытание: 3500  
 



Варианты ПАРНЫХ 

испытаний в рамках игры  

по станциям 

 



Варианты парных испытаний 

Командные спортивные турниры 

Сумо футбол Мега Волейбол 

 
 
 
 
 
 
 

Турнир по футболу в сумо костюмах с гигантским мячом. Максимальное 
количество участников -  6 чел. (по 3 от каждой команды). 
 Стоимость: 32 500 

Турнир по волейболу с большим мячом и командными полотнами ( на каждую 
команду по 2- 3 полотна, рассчитанных каждое на  4-х человек) 
Стоимость: 12 000 
 



Варианты парных испытаний 

Командные спортивные турниры 

Ботобол Турнир по Швабрингу 

 
 
 
 
 
 
 

Зимний футбол в мега Ботах. Максимальное кол-во участников - 12 чел. ( по 6 
чел. от каждой команды) 
Стоимость: 26 000 

Аналог хоккея, но без коньков с швабрами вместо клюшек и мячом, вместо 
шайбы. Максимально кол-во участников – 10 чел., по 5 от  каждой команды. 
 
Стоимость: 10 000 
 



Варианты парных испытаний 

Командные спортивные турниры 

«Мега Хоккей» 

 
 
 
 
 
 
 

4 мега клюшки, 1 мега мяч . Стоимость): 14 000 



Варианты парных испытаний 

Командные спортивные турниры 

Мега Марафон Бочче 

 
 
 
 
 
 
 

Команды в режиме эстафеты преодолевают заданное расстояние от старта до 
финиша, используя различные «транспортные средства» – гусеницы, мега 
лыжи, ватрушки, мега ласты, тройные штаны. Стоимость (из расчета на 2-е 
команды): 30 000 

Бочче – самая распространенная из всех игр с шарами, является видом спорта. 
Цель игры заключается в том, чтобы расположить свой шар как можно ближе к 
цели – паллино. Противник, в свою очередь старается разместить свои шары 
ближе к паллино, чем шары соперника 
или сдвинуть его шары, мешающие этой цели. Выигрывает та команда, 
которая первой достигает максимальный счет в течении положенного 
времени. Стоимость: 16 000 
 



Варианты парных испытаний  

Командные спортивные турниры 

Скачки Командный лабиринт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гигантский надувной ипподром с возможностью проведения различных  
«конных» эстафет 
Стоимость: 34 500 

В «командном лабиринте» каждой команде выдают по плоскому 
деревянному лабиринту. Задачей игроков является проведение по нему 
шарика, причем одна половина команды катит шар от старта до финиша, а 
вторая в обратную сторону. Важно! Держать лабиринт участники могут только 
одной рукой, а если шарик перескакивает ограничения, его возвращают в 
начало. При всей кажущейся простоте действа его участники пребывают в 
постоянном тонусе, ведь им нужно не упустить шарик и довести его до 
главной цели! 
Стоимость: 9 000 



Варианты парных испытаний 

 Силовые испытания 
 

«Тягачи» «Богатырская сила» «Армрестлинг» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплекс силовых испытаний (канат, «тянучка») 
Стоимость: 5 000 

 

Бой мешками на бревне 
Стоимость: 12 000 

Стоимость: 7 500 



Варианты парных испытаний  

Командные спортивные турниры 
  

 
«Лыжная эстафета» «Гонки на санных упряжках» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Марафон на беговых лыжах. В зачет идет общее время, потраченное всеми 
участниками команды на преодоление  обозначенного маршрута.  Расчетное 
кол-во участников: 10 чел. по 5 каждой команды.  
Стоимость: 10 000 

«Ватрушечный  забег» на длинную дистанцию на санях, запряженных 
участниками команды. Расчетное кол-во саней 10 (по 5 на каждую команду) 
Стоимость: 6 000 



Варианты парных испытаний 

 Интеллектуальные испытания 
 

«Мега шахматы» «Мега шашки» 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размер поля 3.5*3,5м 
Стоимость: 17 500 

Размер поля: 3,5*3,5 м 
Стоимость: 17 500 



Варианты атрибутов 

для разделения на 

команды и призов 

для награждения 

победителей  



Варианты атрибутов для разделения 

на команды.  

Наименование Стоимость,  
руб./ шт. 

Лента бумажная 0 

Лента атласная 30 

Бейдж на ленте 50 

Бандана От 100 

Кепка От 180 

Шарф От  300 

Шапка От  300 

Ветровки От  950 

Жилетки От 850 

http://www.futbolki.com/katalog_new/leader_70_big/red.jpg
http://www.sun-spb.ru/images/band/vid/vid23.jpg
http://www.propiar.ru/pictures/vetr-m_2.jpg
http://www.propiar.ru/pictures/b-g.jpg


Варианты командных и 

индивидуальных наград 

Наименование Стоимость, 
руб./шт. 

Кубок с гравировкой и 
фирменным логотипом 

от  3000  

Медаль с гравировкой и 
фирменным логотипом 

от  350 

Почетная Грамота 50  

Бочонок пива от 1200 

Торт с лого От 2500 за кг 

Другие призы На 
усмотрение 
заказчика 



Методика расчета 

стоимости 

мероприятия 



Расчет стоимости игры  

по станциям  
 

Игра по станциям (веселые старты + 
комплекс "Одиночных/ парных 

испытаний") 2,5-3 часа 

до 30 от 31 до 60 от 61 до 90 от 91 до 120 от 121 до 150 от 151 до 200 

возможное кол-во команд 2 или 3 3 или 4 5 или 6 6 8 12 

Базовая стоимость 

37 250 
включено: 
звук 1КВТ,  DJ, 
ведущий, 3 
аниматора, 
базовый 
игровой 
реквизит, 
доставка 

43 250 
включено: 
звук 1,5КВТ,  
DJ, ведущий, 
4 аниматора, 
базовый 
игровой 
реквизит, 
доставка 

62 950 
включено: 
звук 2КВТ,  DJ, 
ведущий, 6 
аниматоров, 
базовый 
игровой 
реквизит, 
доставка 

69 850 
включено: 
звук 2,5КВТ,  
DJ, ведущий, 
6 аниматоров 
базовый 
игровой 
реквизит, 
доставка 

103 900 
включено: 
звук 3 КВТ,  
DJ, ведущий, 
8 аниматоров 
базовый 
игровой 
реквизит, 
доставка 

143 500 
включено: 
звук 4КВТ,  DJ, 
ведущий, 12 
аниматоров, 
базовый 
игровой 
реквизит, 
доставка 

Стоимость аренды 
оборудования  
по испытаниям  

На выбор заказчика (см. варианты испытаний) 
 
 

 
Призовой фонд, атрибуты 

для разделения на команды 

На усмотрение заказчика 
 
 

 

 - стоимость указана без учета НДС (18%) 

 

-  стоимость указана без учета сервисного сбора за организационно-административную работу (10%). 



Расчет стоимости игры- Квеста 

Игра – квест (1,5- 2 часа) до 30 от 31 до 60 от 61 до 90 от 91 до 120 

возможное кол-во команд от 3-х до 5 от 5 до 10 от 6 до 12 от 8 до 12 

Базовая стоимость 

26 000 включено: 
звук 1КВТ,  DJ, 
ведущий, разработка 
локаций, полиграфия, 
базовый игровой 
реквизит, доставка 

28 600 включено: 
звук 1,5КВТ,  DJ, 
ведущий, 
разработка локаций, 
полиграфия, 
базовый игровой 
реквизит, доставка 

39 000 включено: 
звук 2КВТ,  DJ, 
ведущий, разработка 
локаций, 
полиграфия, базовый 
игровой реквизит, 
доставка 

47 400 включено: звук 
2КВТ,  DJ, ведущий, 
разработка локаций, 
полиграфия, базовый 
игровой реквизит, 
доставка 

Игра – квест с Контрольными пунктами 
(доп. испытаниями)  

2,5-3 часа 
 

до 30 от 31 до 60 от 61 до 90 от 91 до 120 

Выбранные испытания на КП, 
аттрибуты для разделения на команды 

и призы  прибавляются к базовой 
стоимости 

31 000 включено: 
звук 1КВТ,  DJ, 
ведущий,  1 
аниматор, 
разработка локаций, 
полиграфия, базовый 
игровой реквизит, 
доставка 
 
 

36 600 включено: 
звук 1,5КВТ,  DJ, 
ведущий, 
 2 аниматора, 
разработка локаций, 
полиграфия, 
базовый игровой 
реквизит, доставка 
 

51 000 включено: 
звук 2КВТ,  DJ, 
ведущий,  
3 аниматора, 
разработка локаций, 
полиграфия, базовый 
игровой реквизит, 
доставка 
 
 

64 620 включено: звук 
2КВТ,  DJ, ведущий, 4 
аниматора,  разработка 
локаций, полиграфия, 
базовый игровой 
реквизит, доставка 
 
 
 

 - стоимость указана без учета НДС (18%) 

 

-  стоимость указана без учета сервисного сбора за организационно-административную работу (10%). 


