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«Byro Glaz Events»  
5 причин доверить мероприятие 

6 лет  
на рынке  

праздничных  
услуг 

100% 
 абсолютная  

пунктуальность 
 и точность во всём 

Более 1200  
проведённых  
мероприятий 

Более 200  

видов  
развлечений 

Более 100 лет  
совокупный опыт  

специалистов  
нашей компании 

Тимбилдинг вместе с «Byro Glaz Events»: 

Мы берем на себя организационные вопросы 

Принимаем ответственность за воплощение идеи в жизнь 

Сопровождаем участников на протяжении всего мероприятия 

Следуем договоренностям 



Мы предлагаем: 

 Эксклюзив, мы предоставляем Вам только эксклюзивный продукт 

Сервис, выезжаем к Вам в удобное для Вас время и находимся на связи круглосуточно 

Конфиденциальность, информация о Вас, мероприятии и гостях остается закрытой, материалы 

используются с Вашего согласия 

Оплата, доступна наличная и безналичная оплата 

Ответственность и надежность 

Результаты:  

Ваш лучший Тимбилдинг 2018 вместе с Нами! 



 Как мы работаем? 

Определяем ваши вкусы и предпочтения 

Предлагаем вам несколько концепций проведения 

мероприятия 

Совместно с вами подбираем зону отдыха, оснащение 

вашего праздника и пр. 

Составляем смету вашего мероприятия 

Организуем и проводим Ваш тимбилдинг 

Наша игра решает задачи! 

Активирует командную работу на общий результат  

Создает соревновательную среду с выявлением лидеров  

Запускает механизм решения задач в формате «здесь и сейчас»  

Снимает барьеры между руководством и сотрудниками  

Включает креатив, а также стратегическое, логическое, 

пространственное образное, и зрительное внимание 



«Большие игры 2018»  
Удачное сочетание физической  
и интеллектуальной нагрузки.  

Время игры: 2-4 часа в 
зависимости от 
количества активностей 

Количество 
участников: от 40 
до 400 человек 

Описание программы: 

Большая игра 2018 реализована в виде комплекса гигантских 

игровых конструкций, игра различных жанров и форматов: 

логические, стратегии, активные и творческие. Специально 

созданные игровые условия, позволяют сильно отвлечься от 

реальных ситуаций, таким образом, в процессе игры участники 

высвобождают творческую энергию, разрешая знакомые 

ситуации по-новому! Три часа неимоверного азарта и выброса 

адреналина! 

«Инновационный» - задания на 
логику и креативное мышление 
с применением гаджетов, а так 
же физических испытаний. 

Время игры: 1 – 3 часов  
в зависимости от 
количества активностей 

Количество 
участников: от 30 
до 200 человек 

Инновационный тимбилдинг — это не банальные тренинги, а 
совершенно новый взгляд на сплочение коллектива. Вместе с 
сотрудниками вам предстоит пройти масса разно жанровых 
испытаний, примерить на себя роль великих сыщиков, попасть в 
головокружительный квест, проверить свою физическую 
подготовку и многое другое. И все это с применением гаджетов и 
других новых технологий! 

«Веселые старты» - командные 
соревнования, в которых 
используются шуточные 
задания и различные эстафеты 

Время игры: 1 – 2 часов  
в зависимости от 
количества активностей 

Количество 
участников: от 10 
до 150 человек 

«Веселые Старты» - школьная физкультура для взрослых. 

Командные эстафеты представляют собой соревнования и 

деление всех участников на группы, для которых задания каждой 

эстафеты включают препятствия и шуточные задания в игровой 

форме. Задача каждой команды - пройти дистанцию за 

максимально короткое время всем участникам команды! 

 

Дополнительная послеобеденная развлекательная программа 14.00 – 18.00 

 

Ведущий с авторской мультимедийной программой           Уникальные аттракционы и Fun-зоны для гостей 

Деревянные игры (единственные в KZ)          Караоке (professional)          Дискотека 



«Byro Glaz Events» - это: 

Агентство, оказывающее услуги по организации и проведению праздников в Астане с 2011 года; 

Команда профессионалов, способная спланировать и воплотить в жизнь самые смелые идеи; 

Эксклюзивные сценарии и организация праздников любого масштаба; 

Большой выбор оригинальных программ и незабываемых шоу; 

Опытные ведущие, креативные дизайнеры, оформители, сценаристы, режиссеры-постановщики; 

Световое и звуковое сопровождение мероприятий любого типа. 



Нам доверяют: 



И напоследок… 

Мы понимаем: каждый коллектив по-своему уникален.  
У каждой компании свои цели, история и финансовые возможности. 

Поэтому Мы стараемся индивидуально подходить 
 к каждому новому тимбилдингу. Предлагаем обсудить детали,  

и найти тот формат, который подойдет именно вам.  
Тем более все наши консультации бесплатны. Мы готовы 

к сотрудничеству и компромиссу! 

 

Спасибо за внимание! 

 

С уважением, команда  
Byro Glaz Events 
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