
СОЗДАЁМ
КОМАНДЫ

Разработка и реализация
уникальных командных проектов
в Сочи и Красной Поляне



Как мы это делаем?
Мы создаем командообразующие проекты, которые 
эффективно формируют навыки командной работы 
и укрепляют корпоративную культуру 

В успешных командах внутренние 
коммуникации лишены преград, а 
уверенность в товарищах создает 

доверие и мотивирует на 
максимальную отдачу

Мы, Команда РЕИНФО, знаем и уже 
более 20 лет практикуем как за 
пару дней изменить коллективы к 
лучшему, зацементировать команду, 
настроить всех на один канал

В непривычной обстановке участники делают 
немыслимые для обычной жизни вещи, чтобы 
добиться общекомандных результатов



▶ Создание положительных 
стрессов как ресурсного 
состояния команды

▶ Возможность пообщаться 
без галстуков, глядя друг 
другу в глаза

▶ Смещение фокуса с 
личных страхов на 
командные возможности

▶ Настоящие трудности, 
естественные препятствия, 
самообеспечение

▶ Развитие креативности и 
нестандартного подхода к 
решению задач

Почему это работает?

▶ Минимализм как 
фокусный формат. Ничего 
не отвлекает

▶ «Честная» работа с 
задействованием 
физических и 
психологических ресурсов

▶ Естественные механизмы 
построения 
межличностного 
взаимодействия

▶ Объективная и 
пропорциональная отдача 
от каждого совместного 
действия

▶ Наглядность всех 
процессов кооперации, 
прозрачная оценка 
ресурсов



Когда нужны такие 
программы?
• кризисные и пост-кризисные времена
• после слияния, реорганизации или 

оптимизации
• перед важным событием или взятием 

«барьера»
• для инициации новых сотрудников
• для фиксации момента из жизни компании
• в качестве вознаграждения за достижения

Наши клиенты

Руководители всех звеньев
Корпоративные университеты
Тренинг-компании



ПОЛЕВЫЕ ЛАГЕРЯ 

Корпоративные 
турслёты

КОРПОРАТИВНЫЕ 
ВОСХОЖДЕНИЯ

Взятие командной 
высоты

ВЫЖИВАНИЕ 

Искусство 
коллективного 
самосохранения

МУЛЬТИГОНКИ 

Преодоление 
вертикалей и 
препятствий



ПОЛЕВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЕ
КВЕСТЫ 

Экстремальные 
бродилки с поиском 
артефактов

КОРПОРАТИВНЫЙ 
КАНЬОНИНГ 

Прохождение каньона с 
плаванием, прыжками и 
препятствиями

ЭКСПЕДИЦИЯ 

Путешествия одной 
команды с целью

ГОНКИ С 
ПРЕПЯТСТВИЯМИ 

Чисто командное 
преодоление 



ПОЛЕВЫЕ 
РЕМЕСЛЕННЫЕ 
ПРОЕКТЫ 

Созидательный ручной 
труд 

ВЕРЕВОЧНЫЙ 
КУРС 

Командообразование 
без примесей и 
рафинада

КУЛИНАРНЫЕ 
ТИМБИЛДИНГИ

Корпоративная кухня

СОЦИАЛЬНЫЕ 
АКЦИИ 

Добрые поступки 
лучше слов



ДЕЛОВЫЕ 
СЕССИИ OUTDOOR

Встречи, конференции, 
совещания на природе

ПИКНИКИ

Пир на весь мир на 
природе Больше программ

в нашем портфолио
ознакомиться с другими проектами

https://reinfo-sochi.ru/portfolio


Типы мобильных лагерей для автономных мероприятий 
(масштабируемые решения)

Полевая инфраструктура

1. Полевой палаточный лагерь



3. Спортивный лагерь 4. Деловой лагерь

2. Пикниковый лагерь



▶ большой опыт и наработанная практика
▶ превосходное знание местности
▶ высокий уровень безопасности
▶ штат узких специалистов: проводников, тимлидеров, техников 
▶ тонны специального оборудования
▶ пул надёжных поставщиков

В России очень ограниченный круг компаний 
может реализовать подобные проекты

Почему РЕИНФО?

Организация таких программ требует особых ресурсов, которые есть у РЕИНФО:



Теперь наши программы 
доступны для 
коллективов, которые 
хотят выйти за грани 
возможного и готовы к 
качественным 
трансформациям

Компания РЕИНФО специализируется 
на организации технически сложных 
программ в Сочи, Красной Поляне, в 
Крыму, в Адыгее

За 25 лет мы превратили свое увлечение горами 
и лесами в инструмент для роста команд



Почему в Сочи?

Сочи - город на границе стихий –
создан для мероприятий

Буквально в 20 минутах от корпусов 
люксовых отелей – дремучие дебри и 
настоящие горы. 

Богатейшая природная территория с 
разнообразным рельефом позволяет 
проводить насыщенные 
комбинированные программы. 



Контакты

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
ВКонтакте: reinfosochi
Telegram: reinfosochi_event

mailto:sales@reinfo-sochi.ru
http://www.reinfo-sochi.ru/
https://vk.com/reinfosochi
https://t.me/reinfosochi_event
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