


МЫ КОМАНДА СМЕЛЫХ ЭНЕРГИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ ИВЕНТА, ЛЮБЯЩИХ СВОЕ ДЕЛО! 

 

КТО МЫ? 



ФОРМАТ 
 ВКЛЮЧАЙСЯ В ЛЕТО 

Слоган «Включайся в лето» находит своё 
выражение в ярких эмоциях и механике 
праздника. Гостям будет предложено развить  
в себе и близких те или иные новые таланты, 
испытать себя в различных активностях, 
развлечься и просто насладиться приятными 
эмоциями. 
 
Каждая зона помимо прочего имеет своё 
интерактивное выражение. Мастер-классы, 
начиная от самодельного мороженого  
и сладостей, творческих активностей, 
заканчивая ускоренными диджейскими 
курсами.  
 
Это музыкальное, спортивное, развлекательное 
семейное путешествие в яркие летние эмоции  
в формате пикника.  





НА КАНИКУЛАХ! 
 ВОКРУГ СВЕТА ЗА ОДИН ДЕНЬ 

 
Увлекательное, кругосветное, гастрономическое, 
музыкальное, спортивное, развлекательное 
семейное путешествие. Развлечения любого 
формата и любой географической 
принадлежности. Вокруг света за один день  
на свежем воздухе, с хорошим настроением  
и в прекрасной компанией. 
 
Площадка под мероприятие представлена в виде 
атласа мира, на которой, открываются новые 
неизведанные страны, острова, моря и города. 
Проводятся конкурсы, квест-путешествие, 
интерактивы для детей, игровые зоны, мастер 
классы,  фуд-станции и другие развлечения.  
 
В финале дня перед сотрудниками и их семьями 
открывается целый мир новых возможностей. 





ФОРМАТ 
 DIGITAL DAY 

Digital Day для всей семьи  – это необычный  
и интересный формат с современными 
технологиями, инновациями, где можно 
почувствовать будущее уже сейчас. 
 
Различные технологичные фотозоны, 
уникальные активности, увлекательные 
аттракционы, арт-инсталляции и 
завораживающие VR-игры. Формат digital 
сделает Ваш праздник необычным  
и запоминающимся.  
  
 
Твоя мечта, твое лето, твоя свобода, твоя 

музыка, твоя дорога в будущее! 
 
 





ФОРМАТ 
 В ГОСТЯХ У ЦИРКА 

В этом формате совместное творчество с детьми –  
это возможность выйти из привычной роли взрослого  
и научиться новому. 
 
Вас ожидает театрализованное шоу с артистами,  
цирковые номера и мастер-классы: жонглирование мячами 
и платками, пирамиды из живых людей, висы  
на воздушных полотнах, ходули и дрессура, красочные 
фото-зоны, мастер-классы для совместного творчества 
взрослых и детей.  
 
Развитие доверия, диалога и открытие нового. Доверяешь 
ли ты партнеру страховать тебя на огромном шаре? 
Слушаешь ли ты коллегу, выстукивая ритм? Готов ли стать 
частью пирамиды, подставив плечо тому, кто в ряду выше? 
Покажи стремление рисковать, страховать, чувствовать 
коллегу, не бояться пробовать новое, а так же, вкусные 
угощения и напитки. 





МЫ ЗАРЯЖАЕМ ЭМОЦИЯМИ 

И ВДОХНОВЛЯЕМ НА ПОБЕДЫ! 

office@intelsport.ru 
 
 

+7 (495) 514-42-32 
+7 (495) 951-59-71 

 
www.intelsport.ru 
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