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Программа «Путешествие».
Формат, варианты:
1.Активно-развлекательная программа на
природе, подходит для семейного отдыха.
2. Тренинг командообразования (тимбилдинг).
Продолжительность: от 2,5 часов
Группа: от 20 ч.
Стоимость: 1850 руб/чел. - на группу 20 ч.
1750 руб/чел. - на группу 30 ч.
1550 руб/чел.- на группу от 50 ч.
Программа:

- Сборы в Путешествие!

- прохождение ОСТРОВОВ с инструктором
или самостоятельно командой (зависит от
формата программы).
- острова: командные, веревочные, творческие,
активные, развлекательные, природные,
кулинарные, ЭКО.
Выбор этапов (островов) зависит от формата
программы, от кол-ва человек и
обсуждаются заранее!
- за посещение Острова, команда получает
кусочек карты общего маршрута Путешествия!
- Общий сбор, завершение программы.
! В формате тренинга дается обратная связь
командам от тренеров, обсуждение!
- работа в команде, сплочение, взаимодействие;
В чем командообразование (Team
bulding), особенности наших
- раскрытие в участниках скрытых
способностей, качеств (в т.ч. проявление
программ:
нестандартного мышления).
- наполнение тренинга творчеством и ЭКО
настроением.
- погружение в природную атмосферу, как
возможность заглянуть внутрь себя, оглянуться
вокруг, прислушаться к себе, другим, быть
услышанным, порадоваться обычным, простым
мгновениям, ведь именно на них у нас не
хватает времени!
«Путешествие»: Всех гостей приглашаем стать участниками Путешествия. Во время его мы
посещаем Острова (этапы): остров творчества, дружбы, радости, мечты и др.. Мы помечтаем о
путешествиях, изучим традиции народов мира, раскачаем нашу яхту или разгоним самокат,
взлетим на самолете так, чтобы не мешали нам сильные штормы, облачность, ветер… Все
посещаемые острова, мы наносим на карту, где рождается Ваш корпоративный маршрут.
«Дорога, вперед и солнце за окном. И никаких сомнений, только движение вперед и Счастье
внутри. На самом деле Жизнь именно такая. Не стоит об этом забывать, незачем». (с)
«Путешествия учат больше, чем, что бы то ни было. Иногда один день, проведенный в
других местах, дает больше, чем десять лет жизни дома». Анатоль Франс (с)

