
Игры для взрослых (Team Building) 

«Игры для взрослых» - это не то, что вы подумали! Все более серьезно. А может, и совсем наоборот... Приехав из дальних мест, из разных городов 

или даже из разных стран, участники вашей команды смогут поближе познакомиться и сдружиться. Ну а форма совместной игры поможет в этом, как ничто 

другое. Мы готовы предложить на ваш выбор много интересных сюжетов: комедийных, драматических, музыкальных, детективных… В общем, фантазии нет 

предела! Но, какой бы вариант игры вы не выбрали - будьте уверены, что в конце концов вы наверняка станете единой дружной командой.    

На некоторые виды деятельности есть ограничение по возрасту и минимальному, а также максимальному количеству людей в смысле логистики. 

 
 

 «Первое знакомство» 

Первое знакомство не только с участниками команды, но и с городом, посредством прохождения через 
разнообразные и захватывающие испытания. Это мероприятие сочетает в себе несколько видов активной 
деятельности, таких как городское ориентирование, быстрый поиск выхода из тупиковых ситуаций, 
жанровая игра в стиле «экшн»...  

Участники разделяются на группы, которые должны преодолеть определенные этапы в исторических 
районах.  Все команды стартуют из одной и той же точки и расходятся по разным направлениям.  Каждая 
команда выбирает своего лидера, который будет выполнять определенную миссию на пути к 
«завоеванию» города… 

70,00 
 

 
«В поисках потерянной 

песни» 
(или вариант: 

«Споёмте, друзья!») 

Ролевая игра для желающих потренироваться в знании песен и, вместе с тем, это командная игра на 
свежем воздухе, которая позволит одновременно познакомиться поближе и с городскими 
достопримечательностями.  

Командам предстоит искать в разных частях города недостающие части текста песни, предложенной 
организаторами. При нахождении всех частей песни нужно не только составить текст целиком, но и затем 
её разучить и исполнить (в этом участникам смогут помочь профессиональные преподаватели по музыке). 
В конце игры будут выбраны и награждены лучшие команды.   

150,00 
 

 
«Модный показ» или день у 

Феррагамо 
(мин 40 чел) 

 

Почувствуйте себя настоящей звездой, приняв участие в эксклюзивном модном показе, сопровождаемом 
аперитивами, вспышками камер папарацци и всевозможными знаками внимания! Совместно с 
дизайнерами марки Сальваторе Феррагамо мы организуем демонстрацию моделей грядущего сезона – 
подиум, лучи прожекторов, музыкальное сопровождение... и все исключительно для вас!  

Кроме того, гости смогут пройти в гримерную, где для них будет устроена примерка дизайнерской одежды, 
секреты модных аксессуаров, например  платков и шалей......  

180,00 
 

Музыкальный видеоклип 
В процессе этой игры делается музыкальное видео координируя песен в записи и движения  танца, 
который должны исполнять несколько команд, не видящих друг друга. Каждая команда под руководством 
хореографов,  танцует по своему и потом все это координируется в единое увлекательное и смешное 
видео.   

 

 
«Ангелы и демоны» 

«Ангелы и демоны», как и одноименный фильм - это захватывающая игра, которая подарит её участникам 
невероятный коктейль эмоций. В ходе действия по основным этапам этого романа команде предстоит 

145,00 



 найти антивещество, угрожающее городу серьёзными разрушениями. Перемещение участников по 
«Маршруту Просвещенных» предполагается как пешком, так и на автомобиле. Участники игры будут 
узнавать о следующих этапах только после того как сумеют разгадать предыдущие загадки на своём 
пути… 

 
«Дьяболик – король 

криминала» 

Активная игра с целью поиска Дьяболика - главного героя комиксов для нескольких поколений Италии, 
знаменитого и обаятельного вора в черном одеянии. Задача для участников команд, участвующих в этом 
конкурсе - найти этого преступника как можно быстрее, примерив на себя роль профессиональных 
детективов. Главный шеф полиции объявляет, что над городом нависла опасность, исходящая от 
Дьяболика, гения зла и загадок. В  распоряжении команды - только 120 минут, чтобы совладать с 
металлоискателями, интернет-ловушками и многими другими препятствиями... 

160,00 
 

Папарацци в городе Участникам этой игры Вечная Столица предстанет в новом свете, вы увидите ее через объектив 
фотоаппарата как профессиональные папарацци.  Команды получают определенные миссии и маршрут. 
Их задача набрать как можно больше фото и видео - материала фотографии, который потом будет 
монтироваться в единый результат, предоставляемый на суд строго жюри   

 

6 чувство 
(Мин 60 чел) 

Эта игра разделена на 5 разных частей, каждая – посвящена одному чувству. За занавеской участники по 
очереди проверяют свои органы чувств через интересные виды деятельности, со все более нарастающими 
уровнями трудности от простого к сложному. Только при завершении предыдущего уровня участник может 
попасть на следующий. Достижения каждого отмечаются со стороны жюри.   

220.00 

 
«Внимание, съемка!» 

Во время этой игры особенно ценятся личные творческие качества, креативность и артистизм каждого 
участника команды.  

Смысл игры заключается в том, что будут выбраны и продемонстрированы фрагменты известных 
фильмов, которые затем будут воспроизводиться участниками команд. Каждый сыграет в будущем 
фильме определенную роль, как и в оригинальной версии фильма. Лишь техническая часть будет отдана в 
руки  профессионалов. «Съемочная группа» в составе 10-20 человек должна отрепетировать сцену из 
фильма и снять её на видео, с использованием реквизита, предоставленного организаторами. Как 
правило, это проводится в форме творческого состязания, где лучшие кинозарисовки выдвигаются на 
разные номинации (лучший актер/актриса, лучший фильм, саундтрек, оператор, сценарий…) и смогут 
выйти в финал конкурса, вполне достойного премии Оскар. 

160,00 
 

 
«Город сквозь объектив 

твоей фотокамеры» 
или: 

 
«1000 и 1 кадр» 

На этой экскурсии вам потребуется фотоаппарат или видеокамера, а также ваша фантазия и умение 
импровизировать. В сопровождении гида вы сможете создать уникальный фото- или видеофильм о Риме, 
в процессе чего получите шанс познакомиться с повседневной жизнью римлян и увидеть Вечный город в 
новом для себя, необычном ракурсе… 

130,00 
 

 
«Побег из тюрьмы» 

Закрытые в настоящей тюрьме участники должны сбежать из неё как можно быстрее, не оставив ни 
малейших следов. Скорость, страх, адреналин, необходимость мгновенного принятия решений, логика и 
умение работать в группе – необыкновенный коктейль эмоций для решения этой непростой задачи! 

280,00 
 



 
«Весь мир – театр» 

 

Признайтесь, многие из вас хоть раз мечтали об этом! Реализуйте свои тайные желания и поучаствуйте в 

конкурсе авторов сценария, станьте известным режиссером или просто получите возможность чуть-чуть 

приблизиться к миру театра, кино и телевидения…   

Игра, которая проверит ваши творческие способности для достижения наилучшего результата.  

Вы проведёте этот день на театральных подмостках и  при помощи профессиональных актеров, в конце 

концов, примете участие в рождении настоящего чуда – спектакля. 

 

160,00 
 

 
«Стань лучшим барменом!» 

Это испытание в ловкости и креативности,  которое познакомит участников с миром баров и коктейлей. 

Мини-командам будет предложен эксперимент: не только изобрести необычный состав коктейля, но и 

придумать любопытный способ его презентации, чтобы суметь вызвать наибольший интерес у зрителей.  В 

их распоряжении будет набор продуктов и материалов для приготовления напитков, как можно более 

оригинальных по своему составу, оформлению и необычной подаче… 

150,00 
 

«Грязные танцы» 
или: 

«Танцевальный марафон» 
(мин 40 чел) 

Уникальный опыт ролевой игры в форме танца. Участники разделяются на группы (по цвету полученной 

банданы или шейного платка) и в специальном зале устраивают танцевальные состязания под живую 

музыку…  

200.00 

 
«Создай свой 

неповторимый шедевр!» 

Это аналог популярного фестиваля «Инфиората», проходящего каждым летом во многих городах Италии. 

Участникам игры предлагается создать панно и картины из всевозможных натуральных материалов, таких 

как живые цветы, лепестки, зерна, веточки, из которых они смогут воспроизвести любые изображения – от 

абстрактных геометрических фигур до шедевров эпохи Возрождения. Проект по вашему эскизу или на 

основе вашей творческой фантазии реализуется сначала на бумаге, а затем из... цветных опилок! 

  

160,00 
 

 
«На войне как на войне» 

или: 
«Один в поле – не воин!» 

Эта игра станет опытом «настоящей войны» для тех, кто силён духом и хотел бы получить заряд 

адреналина и испытать острое чувство опасности. Участники надевают специальную форму, защитные 

очки, берут в руки оружие и… начинают сражаться за честь своей команды! В процессе этой игры 

непременно выстраиваются доверительные отношения, а также раскрывается умение импровизировать и 

работать в команде. 

180,00 
 

 
«Поймай удачу Лас-Вегаса!» 

или: 
«Раскрути колесо 

Фортуны!» 

Эта элегантная разновидность отдыха очень популярна среди топ-менеджеров, а также нередко 

используется в качестве сопровождения поощрительных туров, новогодних праздников, выездных 

корпоративов... Магнетическая сила казино способна увлечь даже не слишком азартных людей. В её 

процессе участники освоят правила и попробуют сыграть с нашими крупье в такие игры как рулетка, блэк - 

джек, разнообразные виды покера, лото, попробовать свою удачу на игровых автоматах… и не только!!!  И 

так – до последней фишки (причем, не рискуя ни единой монетой из своего кармана)!  Это выездное 

«казино» наша команда может организовать в любом удобном для Вас месте. 

120,00 
 

 
«Собачьи радости» 

или: 
«Друзья наши меньшие» 

Этот день, проведенный в зеленой зоне города, где расположен кинологический центр, даст вам 

возможность приблизиться к миру Лучших Друзей Человека, при помощи профессионального заводчика и 

дрессировщика Массимо Перла. Этот необыкновенный человек, проживающий в Риме, занимается 

благородным и увлекательным делом: тренирует собак-поводырей, а также готовит собак-актеров для 

съёмок в фильмах и рекламных роликах. Гости смогут вместе с Массимо принять участие в процессе 

220,00 
 



дрессуры, понаблюдать за его собаками до и после занятий, самостоятельно позаниматься с ними, узнать 

об особенностях их психологии и поведения…  
 

«Битва гладиаторов» 
или: 

 
«Гладиаторские бои» 

(Мин 40 чел) 

Каждая команда получает карту Древнего Рима, разделенного на участки, которые предстоит захватить, 

чтобы стать победителем. 

На каждом из площадей этих участков командам необходимо выполнить определенные задания на тему из 

жизни древних римлян и только в том случае, если задание будет выполнено правильно, они сумеют 

завоевать территорию. Победителем станет тот, кто завоюет как можно больше районов.  Награждение 

победителей будет обставлено в жанре костюмированного представления (участники наденут тоги – 

одеяния древних римлян, поднимут кубки с вином…).  

150 ,00 

 
«Погоня за сокровищами» 

или: 
«В поисках старинного 

клада» 

Находясь в одном из красивейших парков Рима – Вилла Боргезе – вы будете искать сокровище, 

спрятанное в укромных уголках среди зеленых аллей. Это развлечение привнесет в ваш отдых 

определенную долю азарта и адреналина, заставив каждого из вас хоть ненадолго вновь почувствовать 

себя детьми… 

300,00 
 

Быстрее выше сильнее 
(мин 40 чел) 

Прекрасная игра, чтобы выявить динамики отношений в группе или компании. Это может быть любой вид 

деятельности как минигольф, пинг - понг, биллиард, флиппер и стрельба из лука, и не только это... все 

будет организовано как самая настоящая домашняя олимпиада.  

160 

Посещение школы 

гладиаторов  

Рим 

Около Рима 20 км 

 

Посещение школы гладиаторов 25-30 км от Рима - 150 евро на чел с ндс 

10.00 прибытие группы 

10.00-10.30 экскурсия по гладиаторской школе, информация о периоде и традициях 

10.30-12.30 - переодевание в туники, упражнения для учеников гладиаторов, разбивкам на 

группы, бой и игры 

12.30-13.30 - обед гладиаторов, во время обеда античные танцы, обслуживают античные 

официанты  

13.30-15.00 - показательное шоу гладиаторов профессионалов, бои с дикими животными, 

фотосессии 

15.00/15.30 - выезд группы 

160 евро  

Посещение сельского и 

винного хозяйства  

От Рима 30 / 40 мин 

10.00 прибытие группы 

10.00-11.00 посещен е сырного цеха, Наблюдение за процессом изготовления сыра, помощь его 

обработки, дегустация сыра и мёда собственного производства С вином 

11.00-12,00 /12.30 - С курсе на виноградник, рассказ о процессе выработки и работа в полях 

13.00-14.30 - Сельский обед с дегустации или нескольких типов собственного вина 

14.30-15.30 - работа в хлевах и загоннах с животными 

16.00 - Сцена из фильма с челентано с давкой винограда 

160 евро/чел 

 



16.30- выезд группы в отель 

Участие спецоперации 

отряда Анти - наркотиков 

и служебных собак.  

 250 - 300 € за 

человека 

Шкипер 

70-80-100 ка 

выход в море на парусных Яхтах, урок шкиперского дела, Москвой обед на яхте на базе рыбы. 

Возможности рыбалки  

от 170 -200 евро 

на чел 

Поездка к ковбоям 

70 км от Рима 

работа на ранчо, урок конной езды, мини шоу укрощение лошадей, ковбойский обед  

 

от 110 на чел 

День детектива практика слежки, отрыва от неё, выставления жучков и прочих премудростей, ужин или обед 

«с убийством» от 200 евро плюс опция обеда ужина. Если есть бюджет на ужин можно 

пригласить знакенитого комиссара Италии, Коррадо Катани, актера Микеле 

от 80-90 евро 

Сбор мозаики в Риме индивидуальнее мозаичнее композиции или любую эмблему в том числе компании. 

Происходит как в школе мозаики, так и в старинном дворце иди музее  

от 120 евро 

Охота за трюфелями  

в 20/30 км от Рима 

обед на базе трюфеля, купание в термальных  ваннах от 170-180 на сел 

  

Трекинг в горах 

100- 130 км от Рима на 

чел 

Для сильных мужчин, подъем на ледник, обед на привале от 170-190 евро 

День силы  от 130 евро 

 


