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Тимбилдинг в Artiland – отличное решение для 
достижения командного духа! 

Такие игры подойдут для руководителей, 
стремящихся объединить своих сотрудников 
в единую команду сплоченных друзей. Они 
помогут сблизить команду спортсменов, 
студентов, подбодритьновичков, молодых 
специалистов или опытных профессионалов. 

В дружеской атмосфере легко заключать сделки, 
представлять новую услугу, прощаться 
с пройденным этапом и вступать в новый, 
знакомиться с новыми людьми и делиться 
опытом. 

Наши игры – разработки опытных специалистов, 
режиссеров, аниматоров, сценаристов, 
спортсменов, артистов и актеров. Команда 
Artiland создает новый мир для каждого 
конкретного торжества, ориентируясь на цели 
и задачи, поставленные клиентом. 

Мы способны расшевелить самого 
стеснительного сотрудника, 
продемонстрировать лучшие качества 
новогопродукта, познакомить будущих 
компаньонов или просто провести чудесный 
праздник для взрослых и детей!



Для лучшего восприятия информации 
о программах мы оценили их 

по 5-ти параметрам:

СПЛОЧЕНИЕ - определяет необходимость 
действовать вместе, чтобы достичь 
поставленной цели и результата

КОММУНИКАЦИИ - определяют необходи-
мость общаться и обмениваться информацией 
для личной или командной победы 

ТВОРЧЕСТВО - определяет насколько 
в программе нужно что-то творить: 
писатьстихи, лепить из пластилина 
или строить дом

ИНТЕЛЛЕКТ - определяет необходимость 
поработать мозгами в процессе программы
 
СОРЕВНОВАНИЕ - определяет степень 
соперничества между командами 
и важность выявления победителя

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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Уникальная возможность стать участником 
мастер - класса по мотивам нашумевшего 
реалити-шоу "Адская кухня". Узнайте секреты 
и тонкости приготовления изысканных авторских 
блюд от Шеф-повара. 

Командообразующая активность, включающая 
в себя:  мастер-класс и советы по приготовлению 
блюда от Шеф-повара, приготовление блюда 
членами команды, экспертная оценка Шеф-поваром 
готового блюда, определение лучшего блюда, 
дегустация и чествование победителя. 

Предлагаемые варианты блюд:  авторские 
брускетты, тар-тар из говядины или тунца, 
домашняя паста, ризотто, бургеры, а для любителей 
"сладенького"- бисквитный торт.

АДСКАЯ  КУХНЯ



Адаптированная игра, созданная по мотивам 
популярного французского телешоу. 
Участникам предстоит побороться за право 
обладать сокровищем форта. 

Программа командообразования, сочетающая 
активные задания, квест и задания категории 
«личныйвызов». Участникам предстоит 
проявить навыки командной работы, умение 
анализировать полученную информацию, 
принимать решения в условиях ограниченного 
времени. Помимо этого часть испытаний 
нацелена на преодоление личных страхов 
участников. 
Важную роль в программе занимают: специ-
фический реквизит, большое количество 
сопровождающих персонажей и атмосфера, 
присущая телевизионной версии игры!

ФОРТ  БОЯРД



Командная игра «Большиегонки» является аналогом 
популярной телевизионной игры на Первом канале. 

Как и в ТВ-версии, участникам, поделённым на команды, 
предстоят соревнования в самых удивительных спортивных 
дисциплинах. Всевозможные надувные аттракционы, 
необычные эстафеты и даже бык, но механический – всем 
этим наполнена игра. Настоящая возможность ощутить 
«Большиегонки» на себе, а не смотреть их по телевизору. 

Несмотря на видимую несерьёзность, для победы, участникам 
данной игровой программы, необходимо действовать 
в команде, правильно распределять роли и коллективно 
решать поставленные задачи. И, конечно, всё это сопряжено 
с хорошим, активным отдыхом, которым так необходимо 
разбавить рабочие будни!

БОЛЬШИЕ  ГОНКИ



Программа создана по мотивам телепроекта “Форт Боярд” 
специально для тех, кто еще не готов бросаться со скал в 
бушующий океан или глотать мышей ради подсказок, но уже 
имеет достаточно отваги, чтобы бросить вызов Мастерам 
Игры и побороться за сокровища.

Игроков встречают Мастера Игры и предлагают сыграть в 
игру. Победителю достанутся сокровища, спрятанные в сунду-
ке. 10 этапов веревочного курса на выбор. Никаких грызунов и 
прочей нечисти и других экстремальных задач - только игроки 
один на один с Мастером Игры. Все просто: верно решенная 
задача за отведенное время приносит ключ и подсказку. Чем 
больше у команды побед, тем больше шансов отгадать кодо-
вое слово и открыть заветный сундук с сокровищами.

МАСТЕРА  ИГРЫ



Самая вкусная из всех наших программ! Участникам, поделен-
ным на команды, предстоит состязаться в умении готовить. 
Каждая команда представляет собой ресторан, с привязкой 
к определённой национальной кухне: итальянской, японской, 
французской и т.д. 

Турнир происходит в несколько этапов. На первой стадии 
происходит жеребьевка – команды случайным образом 
выбирают, в каком ключе будут сегодня создавать свой 
ресторан. Далее все участники приступают к приготовлению 
основных блюд, естественно под руководством опытнейшего 
шеф-повара! Предпоследний этап – подготовка к презентации 
ресторана: краткая история, особенности, сервировка стола. 
На последнем этапе происходит представление своих блюд 
и ресторана судейской коллегии, и, конечно, выявление 
победителей.
Аппетитно, колоритно, поучительно!

КУЛИНАРНЫЙ  ТУРНИР



Если вы строите планы и размышляете, где провести тимбил-
динг на Масленицу, обратитесь в Artiland! 

Мы отмечаем праздники с чувством и с размахом! 

Вас ждет насыщенная программа, веселые соревнования и, 
конечно же, блины с пылу, с жару! Среди них игры в снежки, 
катание на карете, штурмы снежных крепостей, перетягива-
ние каната и многое другое! 

А также концерты фольклорных коллективов, выступления 
аниматоров и артистов, увлекательные мастер-классы 
народных промыслов. 

Масленичные гуляния



Пейнтбол – игра, которая заставляет сердце биться с огром-
ной скоростью, а кровь – еще быстрее бежать по венам. 
Игрок получает такой выброс адреналина, что на мгновение 
может забыться и почувствовать себя настоящим солдатом 
на поле битвы.

На наш взгляд, лучший пейнтбол – это тот, в котором есть 
определенная цель, но ее достижение ограничено некото-
рыми дополнительными условиями. В таких сражениях 
командам нужно не только метко стрелять и быстро бегать, 
но и работать слаженно, продумывать четкую стратегию и 
тактику ведения боя.

Арт-отдел ARTILAND, следит за своим авторитетом и держит 
его на высоком уровне, старается придумывать креативные 
сценарии для битв.

ПЕЙНТБОЛ



Лазертаг — своеобразный аналог пейнтбола, только куда 
более безопасный. Вместо шариков с краской, попадание 
которых чувствительно, в игре используются стреляющие 
инфракрасными лучами автоматы, внешним видом 
напоминающие свои реальные прототипы. 

Лазер совершенно безвреден для человека: интенсивность 
его излучения аналогична той, которую производит 
телевизионный пульт. Попадания же считываются 
специальным датчиком, поэтому «ранение» игрок чувствует 
только в виде вибрации экипировки. Кроме того, его оружие 
на несколько секунд отключается: эдакий штраф за то, 
что позволил себя «убить». 

Подсчётом очков занимается компьютер, так что ошибки 
и попытки обмана исключены, а значит можно не думать 
о возможных уловках оппонента и полностью 
сконцентрироваться на тактике.

ЛАЗЕРТАГ



Увлекательный познавательный квест, где задействуется вся 
территория «Артиленд»!

Вы когда-нибудь работали горничной, садовником, 
фермером? Может вы умеете хорошо ловить рыбу 
или прекрасный пармейстер? Наверное, вы умеете печь 
пирожки в русской печи или умеете варить мыло?

Вы можете примерить все эти профессии на себя! 

Пройдя невероятные испытания и выполнив все уловия 
игры, вы будете вознаграждены вкусной ухой, 
приготовленной на костре, из рыбы, которую, 
разумеется, вы выловите сами!   

МИР ВОКРУГ ARTILAND



Мозгобойня – это самая масштабная умная игра из вопросов 
и ответов с простыми правилами. 

Вопросы подбираются так, чтобы все участники 
чувствовали азарт и уверенность в своих силах. 

Пожалуй, лучшая игра для сплочения коллектива 
и выявления лидеров!

Для ответов не нужны глубокие энциклопедические знания, 
только смекалка и сообразительность.
   

МОЗГОБОЙНЯ




