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Ваш корпоратив должен быть ярким!

Если вы считаете, что корпоративное мероприятие должно ограничиваться только обучением-
застольем-экскурсией, то позвольте вас познакомить с предложениями Студии праздников АРТ 
Премиум!

Уже более 5 лет мы проводим различные корпоративные программы.
Ваш коллектив – в основном состоит из девушек? Мы подготовим романтичную нежную 

программу – мастер-класс по созданию парфюма, кулинарный мастер-класс, эксклюзивная 
фотосессия.

Если же вы – брутальные деловые парни, то предложим вам показать себя в программе 
«Алко-квест» и «выпустить пар» на мастер-классе по игре на барабанах.

Дружные веселые коллективы могут сразиться в кулинарном поединке или раскрасить друг 
друга на творческом квесте.

Самые незабываемые эмоции вы получите, посетив аэродром Левцово под Ярославлем. 
Любое корпоративное мероприятие – обучение, развлечение, питание будет носить оттенок авиации. 
А вашим эксклюзивным фото за штурвалом самолета позавидуют даже заядлые любители 
путешествий.
Для любого коллектива от 10 до 100 человек разработаем свой уникальный сценарий. Поможем 
выбрать оптимальное помещение, подобрать вариант питания, развлекательные активности.

Несколько вариантов активностей в нашем предложении:

1. Программа по созданию парфюма – «Aroma-SPA»

Всем, кто любит сочетать ароматы и получает от этого 

настоящее удовольствие, мы предлагаем потрясающую 

возможность побывать на мастер-классе  «Aroma-SPA» и самим 

попробовать создать свой собственный парфюм, который Вы, 

конечно же, сможете забрать с собой. 

И знаете, этот аромат может стать лучшим из всего того, что Вы 

носили до этих пор. Не потому, что он будет каким-то 

особенным, но он точно будет особенным для Вас.

Живые духи, отображающие именно Вашу душу, Ваши вкусы, 

Ваш образ жизни

Он пленит, он завораживает и очаровывает!

Добро пожаловать во Вселенную ароматов! 

Расскажем о влиянии натуральных ароматов на эмоции, научим 

управлять настроением. Определим характер гостей по 

выбранным ароматам - убедитесь в точности!

Стоимость: 10 000руб до 10 человек, свыше 10 человек + 

1 000руб/чел

Длительность: 60 минут

Может проводиться на любой территории
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Активная игра «Алко-квест»

Это игра, где команды соревнуются между собой, выполняя 

различные задания и набирая баллы. Проводится ведущим с 

помощью проектора и экрана.

В некоторых заданиях важна скорость выполнения, в некоторых 

– правильность ответов.

Игроки по-очереди выбирают задания, называя категорию и 

сумму баллов (думай, пой, повторяй, двигай).

Надо быть быстрее, хитрее, веселее другой команды.

Для выполнения требуется креативность и быстрота мышления. 

Некоторые задания предназначены «только для взрослых».

Идеально вписывается во вторую часть корпоративного 

мероприятия, когда коллектив уже активно подвигался, 

перекусил и хочет продолжить веселье за столом.

Продолжительность – от 60 до 90 минут.

Стоимость 3000 рублей за 10 человек, далее – 250 рублей с 

участника

Мастер-класс по игре на барабанах

(перкуссионных инструментах)

Вас ждет интерактивное знакомство с ударными и шумовыми 

этническими  инструментами разных континентов. 

Участники «пробуют на вкус» различные варианты игры на 

инструментах, подбирают оптимально подходящий для себя 

инструмент. Сначала каждый играет свою партию, а в итоге 

получается один общий музыкальный шедевр.

Иметь музыкальный слух совсем не обязательно)

Отличная разрядка, эмоциональный отдых и новое понимание 

единства в коллективе. Идеально подходит как часть 

тимбилдинга.

Проводится преподавателями «Ударная Школа Алексея 

Леонтьева»

Длительность МК: 60мин

Стоимость: 7000 до 10 человек
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Активная игровая программа-тимбилдинг “Елки-моталки-квест”

Цель игровой программы добавить немного азарта в жизнь 

коллектива, объединить командный дух, настроить сотрудников 

на достижение новых целей и совместных задач организации.

Во время игры команды пройдут по различным локациям, 

выполняя задания на ловкость, логику, быстроту. В каких-то 

конкурсах важны будут решения лидера, а в каких-то победить 

поможет только сплоченная работа команды. 

В играх используется большое количество игрового реквизита. 

Напоминает «веселые старты», только более насыщенного 

формата.

Продолжительность – от 60 до 90 минут.

Стоимость 21000 рублей до 30 человек, далее – 700 рублей с 

участника

Винное казино 

Игровая программа в виде казино, где через различные 

дегустации и вопросы участники зарабатывают баллы и в 

результате выигрывают элитный напиток. Проводится 

профессиональным сомелье в несколько «раундов».

Продолжительность – от 1,5 часа.

Стоимость 20000 рублей до 20 человек, далее – 1000 рублей с 

участника
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Творческий квест

Представляем Вашему вниманию принципиально новую 

концептуальную программу проведения корпоратива! 

Art-Quest-ШОУ

АРТ-КВЕСТ- ШОУ – это уникальный, творческий и захватывающий 

проект для активных и смелых.  

Арт – потому что творческий. 

Квест – имеет набор определенных заданий. 

ШОУ – яркие впечатления, фонтан эмоций и ТЫ в центре 

событий!

Наш праздник — это одна большая творческая игра, которая 

позволит окунуться с головой в настоящее искусство, открывая 

для себя новые границы творчества, обучаясь новому и развивая 

уже проявившиеся предрасположенности к разнообразным 

видам искусства!

Вы и не представляете себе, насколько много в наше время 

существует способов написать картину, создать открытку, 

сделать свою жизнь и жизнь окружающих ярче с помощью кисти, 

карандаша, валика…да хоть пальца или ноги!

Мы поможем превратиться в настоящих художников и создать 

собственные арт-проекты, участвовать в художественных флэш-

мобах, арт-эстафетах! 

Креативная компания почувствует себя настоящим творцом 

современного искусства и вместе с друзьями реализует самые 

смелые свои идеи!

При проведении Арт-квеста участники должны быть готовы 

немного попачкаться, подвигаться, посмеяться.

Продолжительность – от 2 часов

Стоимость 15000 до 15 человек,

далее 1250 рублей с человека

Может проводиться на территории аэродрома Левцово или 

любой другой открытой площадке.
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Творческие мастер-классы
Творчество позволяет внести в корпоративный отдых нотку 
вдохновения, получить новые впечатления и почувствовать гордость 
от создания собственного шедевра.
Творческие работы можно создавать в тематике вашего 
мероприятия (8 марта, Новый год, например), можно сочетать 
символику и вид деятельности вашей компании, или делать что-то 
на отвлеченные темы.
Некоторые виды творческих мастер-классов:
- картины акварелью
- картины шерстью
- панно в технике Терра
- витраж в технике Тиффани
- роспись футболок
- роспись пряников
- гончарное дело
- роспись шоколада
- роспись изразцов
- роспись деревянных игрушек (матрешек, колокольчиков и т.п.)

Стоимость мастер-классов – от 300 до 700 рублей с человека

Кулинарные мастер-классы,  кулинарные поединки

Кулинария может стать основой вашего корпоративного 

мероприятия или вкусным дополнением нему.

- Кулинарный батл – под руководством профессионального шеф-

повара вы будете учиться готовить самые различные блюда и 

сможете выявить самого «искусного  кулинара» в вашей компании. 

Тематика батла может быть разнообразной – итальянская кухня, 

паназиатская кухня, классическая русская или грузинская. Наши шеф-

повара имеют опыт участия в различных ток-шоу, кулинарных теле-

проектах и смогут в веселой ненавязчивой форме познакомить вас с 

рецептами приготовления блюд.

Стоимость проведения кулинарного батла обозначается при 

согласовании конкретного меню.

- Мастер-класс «пицца-шоу» - профессиональный пиццайло не 

только покажет и расскажет секреты приготовления настоящей 

итальянской пиццы, но и покажет чудеса жонглирования тестом, 

удивит необычными ингредиентами, предложит продегустировать 

сыр «моцарелла» собственного производства.

Стоимость программы «пицца-шоу» - 10000 рублей на 8 

человек. Далее – 1000 рублей с человека.

- Кулинарные мастер-классы по приготовлению роллов, 

знаменитых пельменей «ярушек», десертов «тирамису» и 

«сладкие роллы» -

от 600 до 1500 рублей на человека.
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Приятным дополнением к отдыху может стать профессиональная 

фотосессия

Романтическая фотосессия в AZIMUT Отель Ярославль или 

авиа-фотосессия на аэродроме Левцово

- Уникальная фотосъемка  в романтической, стильной обстановке 
классического интерьера, верандами и шикарными вечерними 
видами на город в AZIMUT Отель Ярославль.

Для самых отважных прекрасный бассейн, где можно осуществить 
подводную съемку, без посторонних. Все локации отеля с 
ресторанами и лофтами на любой вкус! Президентский люкс с 
множеством комнат, кабинетом, спальней и гостиной.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ фотосъемка для девушек в романтическом жанре! 
Мы снимем вам красивую историю, учитывая ваши персональные 
качества, особенности и пожелания. Подводная съемка в бассейне 
раскроет вашу красоту с эффектной, неожиданной для зрителя 
стороны.

- Авиа-фотосессия на действующем аэродроме Левцово под 
Ярославлем.

Девушка-пилот, девушка-стюардесса, девушка – авиатехник – любая 
выбранная тема будет вам к лицу)

Фотосессия может проводиться в ночное или дневное время с 
подсветкой огнями, дымами, фейерверками.

К вашим услугам:
- профессиональный фотограф со студийным оборудованием
- прокат вечерних и эстрадных платьев, летной формы и атрибутики
- прокат купальников и белья для будуарной  фотосъемки
- стилист, визажист и другие специалисты фотоиндустрии
Все съемки персонализированы и конфиденциальны!
Все фотографии передаются вместе с исходниками

Стоимость: от 6000 рублей в час
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На аэродроме ЛЕВЦОВО

На территории АТК Левцово вы совместите активный отдых, 

развлечение и общение.

Авиационно-технический комплекс Левцово - действующий 

аэродром со своим авиапарком самолетов и первым в России 

уникальным мемориалом "Макарыч", посвященным авиационным 

техникам.

Для мероприятий мы используем открытую территорию аэродрома, 

уличные беседки, отапливаемую закрытую беседку, закрытое 

помещение ангара площадью 220 кв.м.

Стоимость аренды указанной площади – 6000 рублей за три часа, 

следующий час – 1500 рублей. 

Возможна аренда только закрытого помещения для чаепития 

(столы, стулья, чайник, вода) – 500 рублей 30 минут

Каким может быть ваш корпоратив на аэродроме?

- Экскурсия для коллектива

Экскурсионная программа проводится профессиональным 

инструктором-экскурсоводом.

Знакомимся с прошлым, настоящим и будущим мало авиации на 

Ярославской земле.

На территории Левцово мы собираем экспонаты будущего 

авиационно-технического музея.

От пилотской формы и штурманских приборов до техники военного 

времени - пушек и ретро-автомобилей. Со всем этим вы 

познакомитесь во время экскурсионной программы.

Побываем в контрольно-диспетчерском пункте, посидим за 

штурвалом самолета.

Продолжительность – от 60 до 90 минут.

Стоимость 4000 рублей за 10 человек, далее – 300 рублей с 

участника

- Активная программа 

(любая из описанных в этом предложении)

- Турнир в лазертаг

На протяжении часа команды по 10 человек соревнуются на 

оборудованной площадке для лазертаг. Различные сценарии

Стоимость 4000 рублей до 10 человек, далее 400 рублей с участника

- Организация питания:

*Самостоятельное использование мангальной зоны

*Услуги по приготовлению блюд на мангале нашим шашлычником

(от 1000 рублей на компанию)

* Услуги выездного кейтеринга (от 1000 рублей на человека)


