Братья

КТО

такие

Братья
Райт?

«Братья Райт» в каком бы веке ни жили и, в какой бы области ни
творили, всегда остаются изобретателями.
Наша профессия — создавать, придумывать, воплощать идеи и
придавать им форму.
Мы всегда хотим большего — от себя, от работы, от проектов.
Уровень организации в нашей компании высок, но для Братьев Райт
нет предела в совершенстве.

Полетели!

Во имя

чего ?

Для нас существует одна главная цель проведения
праздников - в получении Вдохновения, творческого
порыва на последующую работу или дальнейшую
совместную жизнь.

делаем

мы

Хороший праздник — сложное равновесие
между актуальными задачами организации и
удовольствием реальных сотрудников.
Хороший праздник организован так, что
каждый ощущает себя участником события
без принуждения. Хороший праздник —
неповторим, индивидуален и делает
компанию сильнее.

ПРАЗДНИКИ

Наши корпоративные мероприятия несут в себе новый
уровень корпоративной культуры, говоря о том важном, что
люди смогут сделать и испытать, находясь вместе.

КОРПОРАТИВНЫЙ
БАНКЕТ
День компании
Профессиональные праздники
Новый Год

БИЗНЕС
МЕРОПРИЯТИЯ

Церемонии открытия
Презентации
Семинары
Имиджевые клиентские
мероприятия

Активный отдых
Бизнес-игра

КВЕСТ
FAMILY-DAY

ОРГАНИЗАЦИЯ

РАЗРАБОТКА

ТИМБИЛДИНГ

Направления деятельности компании по
организации специальных мероприятий
различны по формату, уровню задач и
бюджету.

ПОД

ПЛАНИРОВАНИЕ

КЛЮЧ

День компании
Профессиональные праздники
Новый Год
Поводом для банкета могут послужить
профессиональные и календарные праздники,
новые достижения компании.

Мы организовываем
корпоративные
праздники на все случаи
жизни в городе и за
городом, на суше и воде
или прямо
в Вашем офисе.

Соблюдая основные правила корпоративного
банкета: выигрышное место, правильная кухня,
профессиональный ведущий, плюс концепция
отличного настроения от «Братьев Райт», мы
создаем вместе с Вами яркое, фееричное,
незабываемое корпоративное событие!
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Церемонии открытия
Презентации
Семинары
Имиджевые клиентские
мероприятия
Организация деловых мероприятий начинается с определения целевой аудитории и
задач события. В зависимости от этого выбирается площадка, формируется программа.
Важно сделать событие не только информативным и продуктивным, но ярким и
запоминающимся.
Предлагаем не забывать и про развлекательную часть, она отлично впишется
в бизнес-программу вашего делового мероприятия. Все гости унесут с собой
не только полезную информацию, но и массу положительных эмоций!
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Неординарно, но и с пользой провести корпоративное
мероприятие, объединить праздник и обучение, выявить
скрытый потенциал сотрудников - причем сделать это
ненавязчиво, легко и приятно для всех участников
процесса возможно с помощью деловой игры.
Каждая деловая игра строится на
индивидуальных бизнесситуациях, характерных для
данной компании.

Не скуный
тренинг!

Бизнес
-иг
Формат деловой игры также
используется для
командообразования, создания
корпоративной модели принятия
решения, развития
управленческих и
коммуникативных навыков.

ра

Деловая игра —
игровой вид
тренинга, который
состоит из бизнес
обучения новым
навыкам и
развлекательной
части.
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Понятие тимбилдинг очень емкое.
В него входят, как специальные программы и
тренинги, так и совместный активный отдых, а
также различные корпоративные праздники и
мероприятия, направленные на единение и
сплочение коллектива

Наши командно-спортивные мероприятия поднимают
корпоративный дух, подходят для участников различного
возраста и различной физической подготовки,
проводятся в игровой форме. Во время тимбилдинга
искусственно моделируется ситуация, из которой нужно
быстро найти выход. Преодоление сложных препятствий
и совместное решение одних задач учит коллег доверять
друг другу и эффективно взаимодействовать.
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Квест – это приключенческая и интеллектуальная,
развивающая и укрепляющая дух игроков игра. Создается
по мотивам реальной или сочиненной истории, полной
творческих заданий.

КВЕСТ
Мы предлагаем квесты,
проводимые
в помещении и на улице, активные
и интеллектуальные, городские и
загородные, пешие и
автомобильные, для маленьких и
для больших компаний.

Одно из новых
перспективных
направлений!

Каждый наш квест разрабатывается под
конкретную компанию людей.
Это позволяет сделать его максимально
интересным и привлекательным, ярким и
запоминающимся.

Отличный способ повысить лояльность сотрудников
и их домочадцев к компании,
превратив корпоративный праздник в семейный!

FAMILY-DAY
Проведение возможно в любое время года, на свежем
воздухе или в помещении, с безграничным выбором
тематики и формата мероприятия. Это может быть
спортивные «Весёлые старты», стилизованная «Гавайская
вечеринка», субботник с постройкой скворечников или
«Рождественские встречи» с мастер-классами.
Мероприятие обязательно будет наполнено множеством
активных площадок самых различных направлений и
теплой «семейной» атмосферой.
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Подбор площадки (бесплатно),
в том числе необычные места для
проведения — средневековые замки,
арт-пространства и форты.
Разработка концепции, подготовка
индивидуального сценария.
Художественное оформление,
создание декораций.
Техническая поддержка,
аренда оборудования.

Ы

ВАМ

Сценические эффекты,
пиротехнические и лазерные шоу.
Мы способны выезжать в регионы и заграницу
со своим реквизитом и
ключевыми исполнителями.

для подготовки

МОЖЕМ
ПРЕДЛОЖИТЬ
и проведения

Приглашение артистов, букинг
российских и зарубежных звезд.
Профессиональная
фото и видео съемка.

Более,

чем

Деловой подход творческой
команды «Братья Райт»,
обладающей бесценными
профессиональными знаниями, для
успешного решения поставленных
задач, дает возможность
осуществления интересных
проектов любого масштаба.

Продюсерский центр

"Братья Райт"

www.wbrothers.ru
Адрес: г. Санкт-Петербург
ул.Чапаева, 28
тел. +7(812) 309-01-50
+7(812) 942-51-37

Полетаем?

