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Команда event-агентства 
Byro Glaz приветствует вас!

❖ В среднем в наших тимбилдингах участвовали 
от 10 до 500 человек

❖Мы существуем на рынке развлечений с 2011 года

❖ За это время мы провели более 1500 мероприятий, 
среди которых было около 300 тимбилдингов

❖ Среди наших клиентов уже 357 компаний. Среди них:   

Несколько слов о нас:



Вам нужен тимбилдинг, если:

1. Вы хотите сплотить коллектив, избавиться от напряженных 
отношений в коллективе.

2. Вы чувствуете, что компания топчется на одном месте и 
нужен толчок для дальнейшего развития.

3. Вам нужно повысить эффективность и трудоспособность 
коллектива.

4. Вам хочется, чтобы подчиненные мыслили более 
нестандартно и креативно.

5. Вы понимаете, что между подразделениями есть 
несогласованность, в коллективе нет доверия, и это мешает 
работать на результат.

Если хотя бы на один пункт вы ответили утвердительно -
пора предпринять меры. И мы готовы помочь.



Мы проводим 4 вида тимбилдингов:

❖ «Творческий» - возможность увидеть коллег с другой стороны, 
узнать, в ком из них живет талантливый художник или, 
например, изобретательный повар.

❖ «Инновационный» - задания на логику и креативное
мышление с применением гаджетов и новых технологий. 

❖ «Квест» - преодоление препятствий с заданиями на скорость, 
логику, время и локацию. 

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



Тимбилдинг «Творческий»

• Продолжительность программы: от 1 до 6 часов

• Количество участников: от 10 до 200 человек (команды по 5 - 20 чел).

Творческий тимбилдинг в Астане направлен на выявление креативных
способностей человека, представляет собой альтернативу спортивному 
виду. В отличие от остальных видов тимбилдинга, больше основывается 
на искусстве, сюжетных линиях, креативе, мозговом штурме, 
психологии и коммуникации. Творческий тимбилдинг может быть: 
театральным, танцевальным, музыкальным, фольклорным, 
историческим или реконструкторским, military, литературным, видео 
(кино), кулинарным и т.п.





Тимбилдинг «Инновационный»

• Продолжительность программы: от 1 до 3 часов.

• Количество участников: от 10 до 200 человек (команды по 5 - 20 
человек).

Инновационный тимбилдинг — это не банальные тренинги, а совершенно 
новый взгляд на сплочение коллектива. Вместе с сотрудниками вам 
предстоит стать героями и режиссерами фильмов, 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.





Тимбилдинг «Квест»

• Продолжительность программы: от 1 до 2 часов

• Количество участников: от 10 до 150 человек (команды по 5 - 20 
человек).

Квестовый тимбилдинг направлен на сплочение и построение 
команды в условиях преодоления различных препятствий, с 
использованием реквизита, костюмов, больших площадок на 
открытом воздухе или больших помещений для проведения 
мероприятия. Примеры: борьба за выживание, поиск кодов и 
преступников, поиск выхода из бункера на время и т.д.





Тимбилдинг «Веселые старты»

• Продолжительность программы: от 1 до 3 часов

• Количество участников: от 10 до 200 человек (команды по 5 - 20 
человек).

Тимбилдинг «Веселые Старты» - школьная физкультура для 
взрослых. Командная эстафета представляет 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.





Как мы работаем?

1. Клиент делает заявку на тимбилдинг. Наш менеджер 
перезванивает, чтобы уточнить детали: количество 
сотрудников, место, вид тимбилдинга, программу и т.д.

2. В течение одного дня мы готовим предложение и смету.

3. Проводим презентацию: дистанционно или при встрече с 
Клиентом (по желанию).

4. Заключаем договор с Клиентом.

5. Готовим коллектив к тимбилдингу.

6. Проводим тимбилдинг.

7. Подводим итоги с предоставлением отчета с фотографиями.



Сколько это стоит?

Название Стоимость

Тимбилдинг «Творческий» от 200 000 тенге*

Тимбилдинг «Инновационный» от 150 000 тенге*

Тимбилдинг «Квест» от 150 000 тенге*

Тимбилдинг «Веселые старты» от 100 000 тенге*

*Цена формируется в зависимости от количества участников, места проведения, сложности и пр.

АКЦИЯ! Закажите тимбилдинг в течение трех дней 
и получите скидку … %!



И напоследок…

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

возможности. Поэтому 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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