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За годы своего существования
компания РЕИНФО видела много
побед, и сегодня я готов предложить
вам первоклассные сервисы и услуги
специалистов ивент-рынка, которые
стали прямым следствием этих побед
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ТИМБИЛДИНГ ИНВЕСТИЦИЯ
В ЭФФЕКТИВНОСТЬ
КОМАНДЫ
Уникальные командообразующие
программы на городских и природных
площадках Сочи:
- тематические игры
- квесты
- корпоративный спорт
- мультигонки
- ремесленные проекты
- социальные акции

ЗАЛОГ УСПЕШНОГО
ТИМБИЛДИНГА

Формат

подобранный с учетом статуса, специфики и
интересов коллектива

Кастомизированный сценарий

разрабатываем игры, отвечающие микро- и макроцелям Компании, интегрируем повестку дня в
сценарии

Продуманная логистика

и отлаженность действий всех служб, поставщиков и
персонала, точность до минуты

WOW-эффект

заряжающие старты, динамичный контент и яркие
финалы, которые навсегда останутся в памяти
каждого участника

В ПРЕИМУЩЕСТВАХ
РАБОТЫ С РЕИНФО
Персонал

тренированный корпус гидов-игровиков. Эти позитивные
профессионалы работают с участниками на месте

Опыт

много лет мы создаем эксклюзивные
командообразующие проекты, в сложнейших природных
условиях и с топ-коллективами ведущих компаний страны

Собственные разработки

и игровое оборудование - более 200 неповторимых
заданий на взаимодействие, ловкость, смекалку

Собственное оборудование

и мобильные конструкции для создания инфраструктуры
для мероприятий на любой площадке: шатры, мебель,
спортивные конструкции, пьедесталы

ДЕЛОВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ:
РАЗНЫЙ ФОРМАТ НЕИЗМЕННО
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
Отражение вашей деловой репутации:
-

конференции
съезды
форумы
конгрессы
совещания
тренинги

ДЕЛАЕМ «ПОД КЛЮЧ»
логистика

программа

персонал

оформление

сотрудничаем с поставщиками конференц-площадок,
помогая выбрать идеальный вариант. Бронирование и
контроль площадок, транспортная логистика гостей и
участников

Ломаем стереотипы:
пространство для
деловых сессий в горах,
в лесу, у моря

у нас множество проверенных решений для
досуговой программы, церемоний открытия и
закрытия, награждения сотрудников, а также
наполнение программы для гала-ужинов
опытный персонал ведет мероприятие, управляя
всеми организационными процессами как на этапе
планирования, так и во время проведения. Мы
осуществляем подбор ведущих, артистов, звуковиков,
режиссеров, хостесс, официантов, охраны, медиков.

полное техническое обеспечение, прокат
оборудования, стилизация и оформление площадок,
создание полиграфической продукции и
брендирование

Знакомый формат в необычном
исполнении - залог того, что ваше
деловое мероприятие не
останется незамеченным

ПРИКЛЮЧЕНИЯ:
ВЫЙТИ ЗА ГРАНИ
ВОЗМОЖНОГО

Экотуризм в лучших природных точках
Сочи и Красной Поляны
- комбинированные корпоративные туры в горах,
субтропиках, в пещерах, каньонах, на скалах
- приключенческие игры
- экспедиции
- полевые лагеря
- проекты в сложных природных условиях
- вертолетные программы
- собственный турклуб ECOADVENTURE.RU

РАЗНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
• разные уровни сложности, в том числе, для
неподготовленных участников

• интеграция игровых сценариев в приключения: квесты,
мультигонки, экспедиции, челленджи, флэшмобы на
природе

• комбинированные одно- и многодневные туры с
ночевкой в оборудованном полевом лагере

• эксклюзивные программы для топ-персон

НЕИЗМЕННЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
• профессиональные горные гиды
• экспертное знание местности
• собственное оборудование для создания

инфраструктуры в сложных природных условиях

• разработка уникальных маршрутов под группы
• постоянная практика: мы регулярно делаем
крупные приключенческие проекты

ПИКНИКИ -

ИДЕАЛЬНЫЙ ФОРМАТ
ДЛЯ СПЛОЧЕНИЯ

Организация питания групп на любых
площадках в разных форматах
-

пикники в горах, в лесу, у моря
кулинарные проекты
тематические фуршеты
гала-ужины с развлекательной программой
полевая кухня
пикниковые лагеря от эконом до премиум-класса
гастрономические туры
ланч-боксы и пайки
сувениры «Со вкусом Сочи»

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ МЫ
ВКУСНО, КРАСИВО И
КАЧЕСТВЕННО КОРМИМ
СВОИХ ГОСТЕЙ

Кейтеринг любой сложности
‐
‐
‐
‐
‐

пикники в горах, у моря, на лесных полянах, у реки;
площадки для гала-ужинов до 2000 персон;
кулинарные мастер-классы корпоративного формата;
аутентичные стилизованные фуршеты;
индивидуальные развлекательные программы

Все свое

собственная служба кейтеринга, подготовленный
персонал, собственное пикниковое оборудование

Качество и разнообразие

эко-продукты и местные деликатесы, разработка меню
с учетом пожеланий заказчика

СТРУКТУРА КОМПАНИИ
Агентство
приключений

Лаборатория
тематических
проектов

Отдел реализации
мероприятий

Мастерская сувениров

Арт-агентство

Офис продаж
и логистики

Экскурсионный отдел

Служба кейтеринга
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