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        Компания «LandTrip» предсталяет Вашему вниманию новый, оригинальный  формат 

активного корпоративного отдыха — джиппинг на природе в Подмосковье. Вашему коллективу 

выдается возможность забыть про офис, хорошо отглаженные костюмы и окунуться в мир 

бездорожного экстрима! 

       

         Мы предоставляем подготовленные внедорожники, необходимое оборудование, 

экипировку для участников, питание, проживание и широкий спектр дополнительных сервисов. 

Ваши сотрудники могут путешествовать за рулем внедорожника, в штурманском кресле или в 

качестве пассажиров. Опытные инструкторы помогут справиться с любой задачей на поставленном 

маршруте. 

 

О КОМПАНИИ 
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О КОМПАНИИ 

Комбинированный активный отдых 
В любой точке Подмосковья, сочетающий в себе практически все виды 

активов: 

 

• Джиппинг 

• Лучно-арбалетный тир 

• Квадроциклы 

• Квадробиатлон 

• Паралеты 

• и многое другое… 

 

Специалисты компании «LandTrip» заблаговременно проведут все 

необходимые подготовительные работы по превращению приглянувшегося 

Вам «пейзажа» в полигон для «мультиактивных испытаний». 

 

Креативные программы мероприятий 
Насыщенные интересными заданиями и веселыми конкурсами: 

 

• решающие задачи сплочения коллектива (тимбилдинга),  

• вносящие соревновательный момент или элемент случайности,  

• превращающие мероприятие в олимпиаду  

• или яркое, красочное событие в свободном стиле. 

 

Кемпинговый лагерь  
Оформленный в стиле выбранной тематики мероприятия, расположенный в 

живописном месте недалеко от «мультиактивных событий». 
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О КОМПАНИИ 

Питание на природе 
 

• Шашлык, барбекю 

• Шведский стол 

• Полевая кухня 

• Выездной кейтеринг 

 

Программа вечерней части мероприятия 
Проводиться в кемпинговом лагере, на турбазе или в подмосковном отеле. 

 

 

Настоящее европейское качество сервиса 
По беспроигрышной и всеми давно любимой системе All-inclusive (все включено). 

 

 

Трансфер  
На комфортабельных автобусах, легковых автомобилях, внедорожниках. 

        Всем известно, что активный корпоративный отдых в сочетании с элементами тимбилдинга 

даёт возможность узнать своих сотрудников лучше, увидеть сильные и слабые стороны каждого, 

узнать их потенциал. Для любой компании нет ничего лучше чем сплочённый, дружный коллектив.  

        Наша политика предлагает очень конкурентоспособные цены на корпоративный отдых, 

обеспечивая должное европейское качество сервиса. 

 

Предлагаем Вам ознакомиться с программами тимбилдинга на природе 
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ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ 

Корпоративный мультиактив 

Продолжительность 9 - 12 часов 

Виды актива Паралет + джип-тур + топографическое 
ориентирование + лодки + лучно-арбалетный тир + 
квадробиатлон + пейнтбол 

Дополнительные 
сервисы 

Кемпинговый лагерь + легкий завтрак + обед + ужин 
(барбекю, шведский стол) + внедорожная русская баня 
+ мобильная финская сауна + профессиональная фото-
видеосъемка 

         Это самая насыщенная и увлекательная программа тимбилдинга от компании «LandTrip», сочетающая в 
себе все возможные виды развлечений и элементы командообразования: полет на паралете, джиппинг, 
моторные лодки, пейнтбол, квадробиатлон, лесной тир, масса увлекательных конкурсов, кемпинговый 
лагерь, внедорожная русская баня, мобильная финская сауна, трех-разовое питание, барбекю, шведский 
стол, музыкальная программа Open-air и размещение в уютных номерах на турбазе в подмосковье. 
          
          Свежий воздух, море адреналина, много радости и улыбок дадут коллективу  Вашей компании мощный 
заряд положительной энергии и помогут сделать новый рывок в развитии бизнеса! 
 
Стоимость программы рассчитана по принципу All-inclusive (все включено) для всех участников мероприятия. 

 

от 15 000 руб. / человек 



ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ 

Внедорожное приключение и квадробиатлон 

Продолжительность 4- 9 часов 

Виды актива Джип-тур + топографическое ориентирование + 
квадробиатлон 
 
 

Дополнительные 
сервисы 

Кемпинговый лагерь + барбекю на природе + фото-
видеосъемка 
 

         Ничто так хорошо не объединяет коллектив, как совместное преодоление трудностей. Наша компания 
предлагает Вашему коллективу забыть про душный офис и окунуться в мир внедорожного экстрима в одном 
из живописных мест Подмосковья. В этой программе джиппинг удачно сочетается с квадробиатлоном. На 
определенном участке трассы Вам предстоит пройти полосу препятствий на квадроцикле, стреляя по 
мишеням из различных стрелковых оружий. 
 
Стоимость программы рассчитана по принципу All-inclusive (все включено) для всех участников мероприятия. 

 

+7 (495) 971 73 55       www.LandTrip.ru 

от 7 000 руб. / человек 



ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ 

Внедорожный пейнтбол 

Продолжительность 4- 9 часов 

Виды актива Джип-тур + топографическое ориентирование + 
выездной пейнтбол 
 
 

Дополнительные 
сервисы 

Кемпинговый лагерь + барбекю на природе + фото-
видеосъемка 
 

          В этой программе джиппинг удачно сочетается с пейнтболом. Пейнтбол проводится не только на 
специально оборудованной площадке, но и во время движения внедорожников. В завершении программы 
судьи команды LandTrip подсчитывают набранные баллы и награждают участников соревнования. 
 
 
Стоимость программы рассчитана по принципу All-inclusive (все включено) для всех участников мероприятия. 
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от 7 000 руб. / человек 



ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ 

Воздух-земля 

Продолжительность 4- 9 часов 

Виды актива Джип-тур + топографическое ориентирование + полет 
на паралете 
 
 

Дополнительные 
сервисы 

Кемпинговый лагерь + барбекю на природе + фото-
видеосъемка 
 

           В программе тимбилдинга "Воздух-земля" Вам представляется возможность полетать на паралете. 
Наши профессиональные пилоты поднимут Вас в небо и покажут мир глазами птиц. Приземлившись на 
опушке леса, Вас будут ожидать подготовленные внедорожные автомобили и последующее пятичасовое 
внедорожное приключение с топографическим ориентированием по военным топографическим картам и 
увлекательными заданиями по ходу прохождения внедорожной трассы. 
 
Стоимость программы рассчитана по принципу All-inclusive (все включено) для всех участников мероприятия. 
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от 9 000 руб. / человек 



ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ 

Подмосковный off-road 

Продолжительность 3 – 9 часов 

Виды актива Джип-тур + топографическое ориентирование 
 
 

Дополнительные 
сервисы 

Кемпинговый лагерь + барбекю на природе + фото-
видеосъемка 
 
 

           Ничто так хорошо не объединяет коллектив, как совместное преодоление трудностей. Наша компания 
предлагает Вашему коллективу забыть про душный офис и окунуться в мир внедорожного экстирма в одном 
из живописных мест Подмосковья. 
 
Стоимость программы рассчитана по принципу All-inclusive (все включено) для всех участников мероприятия. 
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от 5 000 руб. / человек 



НАШИ КЛИЕНТЫ 
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+7 (495) 971 73 55, +7 (925) 922 16 04 
 

www.LandTrip.ru, info@landtrip.ru 

КОНТАКТЫ: 


