


Помните, мы рассказывали про то, как

кинематограф дарит нам идеи для

наших мероприятий?

Освежите память -

https://goo.gl/CTAo6w

В этом году мы предлагаем взять

новинки кинопроката и удачные

римейки нашумевших блокбастеров.

На их основе мы создадим ВАШ летний

корпоратив.

Это не съемки фильма, это жизнь

внутри фильма!

https://goo.gl/CTAo6w
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Лидеры нашего проката



Увлекательные приключения внутри

настольной, а потом компьютерной

игры.

Командный дух, борьба на выживание,

настоящие авантюры и адреналин.

Испытаниям на прочность

подвергнутся все участники этого

тимбилдинга.

Веревочный курс и зубодробильные

головоломки будут перемешаны в

крутой коктейль, который никого не

оставит равнодушным.

А по завершении программы всех

победителей ждет барбекю в джунглях.

Джуманджи



Пляжная вечеринка на берегу. Волны,

песок и музыка, хорошее настроение.

Веселые испытания на баланс, силу,

камеди-баттл, дефиле в купальниках.

Водные пистолеты и вкусные напитки,

свежая еда и несколько специальных

зон для отдыха и фотографий.

Остается только уповать на погоду,

чтобы она не испортила это

прекрасное событие.

Выборы короля и королевы пляжа,

дискотека с красками холи,

мастерклассы и море позитива.

Спасатели, вперед!

Спасатели Малибу



Поднимаясь на борт теплохода вы

словно попадаете в пиратскую

историю, где разбойники преследуют

друг друга, а акулы, скелеты, призраки

и тайны стараются догнать тех, кто

замешкался.

Свистать всех наверх, путешествие

начинается. Обойти вокруг земного

шара или пуститься в погоню за

сокровищами – решать Вам.

В любом случае – хорошее настроение

гарантируют актеры-аниматоры,

развлекательная программа и пиастров

звон. И не забудьте про бутылку рому)

Пираты Карибского моря



Средневековье, рыцари, игры

престолов – наша любимая тема, не

скроем. Но не Вестероссом единым

живы наши дорогие киноманы.

Кто достоин меча Короля Артура?

Поединки, менестрели, угощение,

атмосфера рыночной суматохи и

ярмарки.

Все для Вашего увеселения, потому что

сегодня Вы стали повелителем молодой

Англии и наставником юного короля.

Пройдем извилистой дорожкой через

испытания и трудности, чтобы

достигнуть триумфа и закатить пир на

весь мир!

Меч Короля Артура



Чтобы обрести легендарную силу

джедаев необходимо пролететь по

забытому маршруту и найти магистра

Йоду, собрать робота их конструктора

Лего, двигать шарик силой мысли,

отгадать загадки андроидов, сразиться

с темным лордом и помочь принцессе

победить в битве с Империей.

Ваши старания будут вознаграждены

сторицей, ведь в финале Вас ждет

самый настоящий джедайский стол с

угощением в стиле Звездных войн.

И да пребудет с Вами Сила!

Звездные войны



В этот раз на кухне будет гораздо

жарче, чем обычно. А всему виной

кулинарный конкурс, призом в котором

станет «Золотой нож». Каждая команда

заявляет свое право на трофей, но это

право нужно еще и доказать.

И мало просто вкусно и красиво

приготовить блюдо, нужно сначала

разгадать, что за продукты входят в его

состав и где их можно найти. И даже

после этого поварам будет непросто,

потому что им постоянно будет мешать

Селена Летучая. Успеют ли команды в

срок?

Кухня. Последняя битва



Какой же русский не любит быстрой

езды?

А если нет машины? То ее нужно

сначала, нет не украсть, а создать!

Получив все материалы, команды

придумывают оригинальный дизайн

своих транспортных средств.

Когда машины будут готовы,

объявляется финальный заезд, в нем

будет решаться судьба чемпионства.

И пусть машины двигаются силой ног, а

может и от хорошего пинка, главное,

чтобы она проехала как можно дальше.

Команды, на старт, внимание, марш!

Форсаж



Выбраться из лабиринта полного

ловушек и страшных монстров не так

уж и просто. Но жизненно необходимо,

иначе не начнется развлекательная

часть! Поэтому командам надо

собраться, выбрать главного и

двигаться от загадки к тайне, а кое-где и

просто пробежаться.

Когда все испытания будут позади и

лабиринт останется лишь бледным

воспоминанием гостям будут

предложены угощения и напитки, а

также танцы и конкурсы.

Бегущий в лабиринте



Нам доверяют



Мнение клиентов

Компания ООО «ЭйвонБьюти Продактс

Компани» выражает благодарность за

отличное проведение новогоднего

праздника в стилистике фильма

“Великий Гэтсби” для сотрудников

нашей компании.

Позвольте выразить Вам искреннюю

благодарность за проведение

корпоративного праздника для

компании «Стрим».

Группа компаний РУСКОМПОЗИТ

выражает искреннюю благодарность

всей команде агентства.

ОАО «Специализированный

депозитарий «Инфинитум» выражает

благодарность за проведение

новогоднего мероприятия для детей

сотрудников компании в Музее

космонавтики.



У Вас есть комментарии по нашему 
предложению?

Скорее свяжитесь со мной 

+7 968 637-09-05 Сергей Ларин

sergey@eventmania.moscow

А еще можно:

зайти к нам на сайт: 
http://eventmania.moscow/

Присоединиться в социальных сетях: 

https://vk.com/EMagency

https://www.facebook.com/EventManiaMoscow/

Спасибо за внимание!

mailto:olga@eventmania.moscow
http://eventmania.moscow/
https://vk.com/EMagency
https://www.facebook.com/EventManiaMoscow/

