
ТИМБИЛДИНГ -
ИНВЕСТИЦИЯ
В ЭФФЕКТИВНОСТЬ
КОМАНДЫ

Разработка и реализация
уникальных командных проектов

в Сочи и Красной Поляне
с 1994 года



Формат
подобранный с учетом статуса, специфики и 
интересов коллектива

Кастомизированный сценарий
разрабатываем игры, отвечающие микро- и макро-
целям 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

ЗАЛОГ УСПЕШНОГО
ТИМБИЛДИНГА

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



Квест
Созидание
Приключение
Спортивный турнир
Мастер-класс
Фестиваль
Гонка

В нашей базе более 50
уникальных сценариев, которые могут 
быть адаптированы под любую заявку

ФОРМАТЫ



Квест - интеллектуально-
экстремальный вид игр на 
улицах города и за его 
пределами, в которых 
участникам необходимо 
добраться до конечной 
цели преодолевая 
испытания, решая задачи и  
выполняя задания 
встречаемых во время игры 
персонажей.

Формат позволяет 
проводить игры за 
городом, в городской 
черте и даже на 
закрытой территории, 
например отель или 
санаторий.

КВЕСТ

Форматы проведения на сайте

https://reinfo-sochi.ru/programs/teambuilding/quest


Приключение –
захватывающее 
путешествие, дарящее 
приятные впечатления, во 
время которого участникам 
предстоит посетить 
уникальные места, 
обзавестись новыми 
навыками, проявить свои 
умения, и даже, возможно, 
совершить подвиг.

Природные богатства 
Сочи позволяют 
проводить 
приключенческие 
мероприятия на горных 
реках, скалах, 
альпийских лугах, в 
каньонах,  в реликтовых 
лесах, на горных 
вершинах.

Форматы проведения на сайте

ПРИКЛЮЧЕНИЕ

https://reinfo-sochi.ru/programs/teambuilding/adventures


Гонка – это мероприятие 
для любителей активного, 
динамичного отдыха. 

Гонка может проводиться в 
любом уголке города -
каньоны, леса, реки, горные 
тропы, море - неизменно 
одно: адреналин, 
положительные эмоции, 
впечатления на всю жизнь 
и желание еще раз принять 
участие в событии такого
формата.

Форматы проведения на сайте

ГОНКА

https://reinfo-sochi.ru/portfolio/narodnaya-gonka


Мастер-класс – по-
настоящему творческое 
мероприятие. Участники 
данного действа получают 
новые знания, 
профессиональные навыки
и мастерство. 

Традиционно, ведущим 
мастер-класса является 
умелец, ремесленник -
мастер. 
Атмосфера мастер-класса 
спокойная и расслабляющая. 
Она призвана настроить 
участников на творчество и 
созидание.

Форматы проведения на сайте

МАСТЕР-КЛАСС

https://reinfo-sochi.ru/programs/corporate/festivals/art-festival


Созидание – это 
альтернатива классическому 
тимбилдингу. 
Участники получают опыт 
взаимодействия, учатся 
работать в команде, 
действовать сообща. 

Однако, результат 
реализации программы 
получается вполне 
осязаемый: благоустроенная 
тропа, посаженное дерево, 
установленная в парке 
беседка…

Форматы проведения на сайте

СОЗИДАНИЕ

https://reinfo-sochi.ru/programs/special-projects/social-events


Спортивный турнир 
– одно из самых популярных 
мероприятий последнего 
времени. Олимпийское 
наследие, новая 
инфраструктура, мода на 
здоровый образ жизни – все 
это делает спортивные 
турниры весьма 
востребованными.

Турнир может быть 
организован как на 
любительском уровне для 
всех желающих, так и на 
профессиональном для 
подготовленных 
участников, с 
привлечением 
профессиональных судей.

Форматы проведения на сайте

СПОРТИВНЫЙ 
ТУРНИР

https://reinfo-sochi.ru/programs/teambuilding/corporate-sport


Стилизация
Площадки

Упражнения
Тенты и шатры

Пикники
Трансфер
Персонал

УСПЕХ В ДЕТАЛЯХ



СТИЛИЗАЦИЯ

Каждая игра стилизуется в 
соответствии с сюжетом и включает:

✓ Легенду
✓ Оформление игровой площадки
✓ Атрибутику для участников
✓ Стилизованный инвентарь
✓ Разработку дизайна по запросу



ПЛОЩАДКИ

РЕИНФО располагает готовыми 
сценариями мероприятий, 
написанными под самые 
востребованные площадки 
города



УПРАЖНЕНИЯ

База упражнений содержит более 200 
уникальных заданий и постоянно 
пополняется:

✓ Коллективные и индивидуальные
✓ Соревновательные и командообразующие
✓ На логику и на реакцию
✓ Экстремальные
✓ Задания со страховкой



ТЕНТЫ И ШАТРЫ

Тенты и шатры - прекрасное 
дополнение к любому мероприятию 
на свежем воздухе. Позволяют в 
кратчайшие сроки организовать зону 
отдыха или питания для групп от 5 до 
500 человек где угодно:

✓ На альпийских лугах
✓ На берегу реки
✓ На стадионе
✓ На берегу моря
✓ В горах



ПИКНИКИ

Фирменные блюда приготовленные 
на огне шеф-поваром компании на 
собственной мобильной кухне, 
изысканная кухня, банкетный зал под 
открытым небом, шикарные 
панорамные виды, звуки природы –
все это создает непревзойденную 
атмосферу и способно поразить 
любого, даже самого требовательного 
гостя.



Телефоны:
+7 (862) 262 23 65
+7 (862) 262 20 42

Почта:
sales@reinfo-sochi.ru

Адрес:
Курортный проспект, 50
4-й этаж гостиницы "Магнолия"

www.reinfo-sochi.ru
FB: reinfosochi
Insta: reinfosochi 

КОНТАКТЫ

mailto:sales@reinfo-sochi.ru
http://www.reinfo-sochi.ru/
https://www.facebook.com/%D0%A0%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE-1562228244067730/?fref=ts
https://www.instagram.com/reinfosochi/

