ООО«ТимЦентр», Б. Покровская, 60, тел. 8-9-200-303-777
www.timcenter.ru
e-mail: info@timcenter.ru

______________________________________________________________________________________________________________
Дорогие Коллеги!!!
Компания «ТимЦентр» готова предложить Вам новую услугу по аренде уникального оборудования и подготовки площадок для проведения
корпоративных программ по тимбилдингу.
Теперь Вам не стоит волноваться и ломать голову по поиску, изготовлению и хранению оборудования для корпоративных программ на природе.
У нас богатый выбор командообразующих заданий (> 40 шт.). Наша команда техников привезет и установит выбранные Вами задания в любом
указанном Вами месте и увезет их по окончанию программы.
По Вашему желанию мы можем оборудовать и установить спортплощадку, раздевалки и многое другое.
Обращайтесь, наши цены Вас приятно удивят, а качество исполнения сделает нас долгосрочными партнерами.
Работа бригады техников по подготовке площадки с доставкой и установкой: 10 заданий
Категория
Стоимость от
1
15000
2
24000
3
32000
В случае если набор заданий будет проводиться в произвольном порядке, то стоимость будет определяться согласно прайс-листу.
Залог за комплект заданий (10 шт.) – 1 категории - 7 000 руб., 2 категории – 15 000 руб., 3 категории – 25000 руб. (без участия нашей бригады
техников).
Система скидок
Постоянным клиентам скидки:

Дополнительная скидка на заказ:
(задания разных категорий)

3-й проект – 5 %;

от 7 заданий – 5 %;

6-й проект – 10 %;

от 12 заданий – 7 %;

10-й проект – 30%

от 20 заданий – 10 %

Все суммы приведены без учета налогов.
Прайс – лист

Название
1. «Шагомер»

Категория
3

Аренда
3000

Описание

2. «Буратино»

3

1500

Двухметровое бревно, к основаниям которого
привязаны веревки с петлями. На земле
обозначен
маршрут.
Для
выполнения
упражнения с помощью веревок необходимо
установить бревно в вертикальное положение.

3. «Всадник без головы»

3

3000

Для упражнения требуется велосипед и листы
фанеры с ручками.

Большая буква А, установленная вертикально
за счет растяжек прикрепленных к ее вершине.
Благодаря изменению нагрузок на растяжки,
которыми управляют участники, буква А может
перемещаться подобно циркулю. В центре
буквы на перекладине стоит один из членов
команды.

Фото

4. «Весы»

3

2500

Устройство наподобие детских качелей:
толстый брус, установленный на перекладину.
Под брус кладутся куриные яйца, являющиеся
индикаторами
равновесного
положения
качелей.

5. «Вертикальный
велосипед»

3

3000

Для выполнения упражнения требуются 2
связанных между собой велосипеда, с
привязанными к ним веревками и размеченный
маршрут.

6. «Кубышка»

3

4000

Задание представляет собой куб из сетки,
внутри которого находиться мяч. Задача
команды – вытащить мяч через круг,
прикрепленный к верхней грани куба.

7. «Колодец»

3

2500

Из бревен с определенными
сложить пирамиду.

8. «Сеть»

3

2500

Участники из веревок делают сеть, с помощью
которой
пытаются
забросить
мячь
в
подвешенный над землей обруч.

9. «Пасть Дракона»

3

2000

Между двух столбах
закрепляется колесо.

10. «ХХ переправа»

3

2000

Команде
необходимо
построить
из
предоставленного оборудования классическую
переправу используя макет.

на

вырезами

высоте

2

м

11. «Круг»

3

5000

Круг – лабиринт: необходимо держась за круг
провести мяч по лабиринту.

12. «Болото»

3

1500

13. «Пропасть»

2

1500

На земле разложены чурки, которые
символизируют болотные кочки. Команде
дается 3 доски, с помощью которых они
должны перебраться через болото
Для упражнения требуется брус (чтобы в ней
смогли разместиться ноги участников, стоящих
в шеренгу)

14. «Каракатица»

2

1500

Большой пенек с привязанными к нему
веревками. На пеньке располагается стакан
(рюмка) с водой \ водкой.

15. «Сороконожка»

2

2000

Упражнение
идентично
австралийскому
троллейбусу, единственное отличие – это у
каждого участника имеется своя отдельная
пара дощечек, связанная в линию со всеми
другими.

16. «Червяк»

2

1500

Между деревьями растягивается длинная
неразрывная веревка. Два участника надевает
обвязку и пристегивается карабином к разным
концам веревки. Задача участников пронести
своего партнера вдоль веревки не давая ему
касаться земли.

17. «Тазики»

2

1000

Для упражнения требуются тазики по
количеству участников. Участники встают в
тазики таким образом, что получается
замкнутый круг (каждый стоит в разных
тазиках). Необходимо, соблюдая правила,
пройти определенный маршрут.

18. «Лабиринт»

2

1000

Для выполнения упражнения требуется
размеченный маршрут. Одному из участников
завязываются глаза и он ставиться возле
входа в лабиринт. Команда должна провести
его через лабиринт по определенным
правилам.

19. Пила «Дружба»

2

2000

На треноге закреплено бревно, от которого
участники должны отпилить чурку с помощью
пилы, с привязанными к ней веревками

20. «Идол»

2

2000

Разрисованный под идола 2-х метровый,
вертикально
стоящий
брус,
распилен
различными способами на составляющие. Он
в разобранном состоянии находится внутри
огороженной территории.

21. «Паутина»

2

1000

Между
двух
вертикальных
столбов
натягивается паутина (сетка) с размером
ячеек, достаточных, чтобы в них мог пройти
человек. Схема прохождения – ход шахматным
конем.

22. «Бычий глаз»

2

1500

Кольцо, к которому прикреплены веревки,
идущие в виде лучей во все стороны, на конце
которых связаны петли.
На кольцо кладется или тенисный мячик, или
блюдце с рюмкой.

23. «Дырявая бочка»

2

2000

Команде нужно заполнить водой бочку. Но
это только часть информации

24. «Австралийский
троллейбус»

2

1000

Три по – парно сочлиненных доски с веревками
для управления

25. «Квадрат Пифагора»

2

1500

Для
выполнения
задания
требуется
специальная доска с набором цифр от 1 до 9.

26. «Полоса
препятствий»

2

1000

Площадка, обтянутая веревками с
колокольчиками

27. «Рисование»

2

1500

Устройство, с помощью которого команда
может нарисовать ___________ не
приближаясь к столу с ватманом.

28. «Кувшин»

1

1500

В центре огороженного участка земли
находятся кувшины, которые необходимо
вытащить с помощью веревок

29. «Соковыжималка»

1

1000

Задача команды выжать из апельсинов сок в
мерный стаканчик с помощью специально
скрепленных досок.

30. «Флажковая азбука»

1

1000

31. «Шарики»

1

1000

32. «Мячики»

1

500

33. «Ловушка»

1

1000

Сигнальные флажки и карточки расшифровки
помогут команде прочитать загаданное слово.
Необходимо пронести воздушные шарики, не
касаясь их руками
Команде нужно перекидывая мячики друг ругу
провести их в определенном алгоритме и не
уронить.
Задание – загадка

34. «5 Заборов»

1

1000

35. «Круг Енота»

1

500

36. «Плот»

1

500

37. «Падение»

1

500

38. «Пятнашки»

1

500

39. «Убегающие
островки»
40. «Морской узел»

1

500

1

500

Интеллектуальное задание древних
киндербирийских монахов
Древнее кульновое задание народов латинской
Америки
Команде необходимо разместиться на
постепенно уменьшающемся куске материи
Тренинговое задание с падением и поддержкой
Интеллектуальное задание древних
киндербирийских монахов
Необходимо не разрывая контакта пройтись по
островкам через «водную преграду»
Не разрывая контакта с веревкой, команда
должна связать на ней морской узел по образцу

Зимние задания
1. «Русская тройка»

1500

Платформа на лыжах с прикрепленными
жгутами, размеченная территория.

2. «Сороконожка на
лыжах»

2500

Соединенные веревкой лыжи

3. «Кёрлинг»

1000

Задача метателей закатить «камень» (ледянку
с человеком) «в дом», задача человека,
сидящего в ледянке, удержаться и не коснуться
земли.

4. «Сноуборд»

1500

Железное кольцо с привязанными веревками,
детская ледянка и размеченный маршрут

5. «Западня» (треугольник с
палкой)

1000

2 команды:
o Перемотка

500

o Узел по кругу

500

o Катапульты

5000

o Флажковая азбука

1000

o Живые Шашки – команда
на команду
o Городки

3000
2000

o Перетягивание каната

1000

o Крокодил
o Феничка

1500

По договорной цене – мы готовы изготовить для Вас новые задания и реквизит!!!
(опираясь на ваши идеи и чертежи или используя нашу базу данных)

Дополнительные услуги
Спортплощадки
Площадка для метания боевых топоров
Генератор
Ди джей и Муз. Оборудование
Инструктаж по использованию заданий
Закупка расходного материала
Подготовка костра
Туалет

Раздевалка

Дополнительное оборудование и услуги
Аренда,
Примечание
Установка
1500 руб. – 1 шт.
Футбол, волейбол, русские
городки.
4000
Мишень + 4 топора
3500
9000
3000

Залог 15000 руб.
С ди-джеем и доставкой
10 заданий

250 руб. на чел.
3000

Банданы, перчатки, дождевики,
одноразовая посуда
2 часа

5000 руб.

2+2 места.

3000 руб. – 1 шт.

Павильон 2,5х2,5 + вешалка

(инструкции + тех. Безопасности)

Аренда
500

Залог 2000

Идол

1000

Залог 3000

Разборный Терем

18000

С доставкой и обслуживанием

Сундук

