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Отпразднова� Отпразднова� 
8 марта 8 марта 

идея, до�ойная вн�ан�, идея, до�ойная вн�ан�, 
ведь она позволяет не ведь она позволяет не 

только поздрави� только поздрави� 
прекрасных со�удниц, но прекрасных со�удниц, но 

и весело прове�и время и весело прове�и время 
всем офисом. всем офисом. 

А организац� праздника 
23  февр�я

�адиц�, �авшая 
повсеме�ной и позволяющая 
порадова� мужчин, отме�в 

при этом их лучшие 
каче�ва.  

Мы можем предложить Вам различные формы празднования, начиная от поздравления сотрудников 
дома или на работе, заканчивая организацией масштабного, или не очень, корпоративного мероприятия.

Поздравление Поздравление коллег коллег в в офисе офисе 
«Женс�й «Женс�й день день в в Фо�се»Фо�се»

Праздник «ФЕВРОМАРТ»!
Обращаясь в KADK Group, наши клиенты  и партнеры могут рассчитывать на радугу разноцветных идей 
и их своевременное воплощение в жизнь. Наработки наших специалистов, наличие проверенных 
партнеров, умение организовать мероприятия в режиме нон-стоп – это лишь малая часть того, что мы 
готовы вам предложить. 
Сделайте женский или мужской праздник интересным – и Вы увидите, 
насколько это сплотит ваш коллектив!

Концепция «Женский день в Фокусе» предлагает делать маленькие и миленькие 
сюрпризы для девушек в Вашем офисе в течение всего дня. «Женский день в фокусе» 
сделает праздник по-настоящему волшебным, ведь этот день насквозь будет 
пронизан магией добра. 
Сюрпризы и неожиданности будут подстерегать ваших коллег в самых неожиданных местах. 
Клиент, пришедший на встречу, на самом деле, окажется микромагом, в самый неожиданный момент 
начнет показывать фокусы, а потом, молча, уйдет в закат,        оставив частичку своего волшебства.  
Во время обеда,  девушек тоже может ожидать приятный сюрприз:  ведь сегодня в роли шеф поваров и 
официантов будут их коллеги-мужчины.  
Шоколадный фонтан или «Криобар» помогут насладиться всей сладостью жизни. 
И еще много всего, для того чтобы каждая девушка почувствовала себя героиней волшебной истории,  
навсегда запомнила заботу и позитивный настрой коллектива. 
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Корпоративный праздник или поздравление в офисе Корпоративный праздник или поздравление в офисе 
«Это Спарта!»«Это Спарта!»

 Я взываю к вашей природе!
Да, мы не родились в Спарте!

Но наши легкие будут пылать огнем!
Сердца наши, готовы будут разорваться в любой момент!

Наша воля со стальным лязгом вырывается из ножен комфорта! 
В наших жилах течет алая кровь наших предков!

А это значит, настало время героических побед и легендарных подвигов! 
Наш дух непоколебим а наша уверенность безгранична!

Мы станем единым наконечником на конце стрелы летящей в наши цели!
Мы выдержим все испытания и придем к победе! 

В этот день мы будем хорошо помнить лица наших отцов!
И мы победим!

Настоящий спартанский день 

Кто сказал, что спартанцы не любят веселых вечеринок? 
Мы готовы доказать обратное, устроив сногсшибательный праздник для Вашей компании.  
Концепция «Это Спарта» представляет из себя набор суровых и, действительно, мужских испытаний, 
способных пощекотать нервишки: 

А если Вы все-таки решите организовать корпоратив, пригласите на праздник 
23 февраля деловых партнеров, доверьте нам организацию самого мероприятия 
и сопутствующих ему деталей – и в следующем году ваши партнеры обязательно пригласят вас!

 ·О тряд спартанцев встретит ваших мужчин, склонив колени перед царями

 ·П оиск знака царя среди полчищ насекомых, грызунов и земноводных

 ·Н астоящая полевая кухня Спартанцев

 ·В оенный оркестр 

 ·П одарки со смыслом – фляги, инструмент и прочее

 ·Ф отосессия в спартанской тематике
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Корпоративная спартакиада 
«ФЕВРОМАРТ»
Зимняя спартакиада среди сотрудников. Мероприятие ориентировано на празднование сразу 
двух праздников 23 февраля и 8 марта а также сплочение коллектива, выработку командного 
духа, желание достигать поставленных целей, быть лучшими.
 
Мероприятие данного формата лучше провести на открытом пространстве. Отлично подойдет 
для его проведения любая лыжная база и поляна в парке. Площадка застраивается в форме 
палаточного городка, в котором участники смогут обосноваться своими командами. 
Все участники праздничного мероприятия будут поделены на команды. 
Для каждой из команд будет подготовлен ряд испытаний: 

  «Батюшки у нас Осада!», 
  «Мисс и Мистер Снеговище», 
  «Дикая лыжня» и  другие 

Кроме того каждой из команд нужно будет подготовить самодельные санки (болид). 
Задача пройти на этом болиде снежную трасу. 
Предварительно устроив перфоманс – представление команды и своего болида.

Между заездами на санках, участников ждет обед и концертная программа на центральной сцене. 
При желании можно будет и потанцевать, и отдохнуть, и пообщаться с коллегами. 
Так же для участников будут выставлены интерактивные площадки развлечения. 
На которых команды смогут заработать дополнительные баллы  

Позвоните или напишите нам! 
 Мы уже ждем вашего звонка!     

Контакты:
Фактический адрес:  г. Пермь,  ул. Монастырская 12-117

Юридический адрес:  г. Пермь,  ул. Луговского 132а-102

тел:  +7 (342) 203-00-28,  +7 (342) 203-00-29,  +7 (912) 987-0004

info@kreakors.ru 

www.kreakors.ru
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