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Настоящая армейская ПОЛЕВАЯ КУХНЯ! 
Накормим вкуснейшей кашей от 20 до 5000 

человек! Возможны любые варианты кейтеринга в 
стиле милитари (армейские термосы и ящики, 
официантки в форме, маскировочные сетки). 

Дополнительные варианты: хот-дог бар, бургер-
бар или пита-бар в милитари стиле, барбекю 

станции на свежем воздухе и еще много вкусных 
вариантов!


Организация тематических фотозон (партизанский 
лагерь, ретро-техника, корелевский трон, драккар 
викингов!). Поздравление актерами и аниматорами 
в в ярких образах: милитари, средневековые дамы, 

валькирьи, амазонки, рыцари. Дополнительно: 
выступления артистов (музыкальное, вокальное 

поздравление, юмористическое шоу, шоу 
каскадеров и т.д.)


Квесты в офисе с творческими, поисковыми и 
логическими заданиями. Безупречная логика, 

реактивная скорость и командная работа позволят 
с успехом пройти все игровые испытания (выбор 

более чем из 100 вариантов заданий). Формат 
проведения - offline и online.


Для поднятия боевого духа командир 
партизанского отряда и разведчица предложат 

мужчинам пройти курс «молодого бойца»: 
сборка-разборка автомата, использование 
средств хим. защиты, азбука Морзе и т.д.


Альтернативные тематики: РЫЦАРСКАЯ школа, 
курс молодого ВИКИНГА, нормативы МЧС и 

любые другие варианты.


П р а з д н и к  в м е с т е  с  Б е р с е р к !
С 23 ФЕВРАЛЯ

ПОЛЕВАЯ КУХНЯ

Стоимость: от 10 byn на человека

*Зависит от количества порций и выбора варианта меню


Стоимость: от 800 byn

Стоимость: от 485 byn Стоимость: от 1000 byn


ФОТОЗОНЫ И ПОЗДРАВЛЕНИЯ КВЕСТЫ В ОФИСЕ

Стоимость: от 450 byn Стоимость по запросу

Стоимость: от 1210 byn

Сборка-разборка автомата, мобильное казино, 
чеканка монет, VR-шлем, зона 8-мибитных игр, 

деревянные игры и головоломки, лазерный/
пневматический тир, киберспортивный турнир 

или турнир по настольным играм и еще более 50 
вариантов ярких впечатлений!


Интеллектуальное соревнование - это всегда 
большой азарт и море эмоций Наша команда 
разработает праздничный квиз, где каждый 

сможет проявить свои способности для 
достижения победы. Примеры игр и аналоги: 

“Интуиция”, “Где Логика”, игра о скрытых талантах 
и достижениях сотрудников – "Я тебя узнал!”, 
милитари квиз “В танке” и другие варианты!

Настоящая галерея славы, где представители 
мужской половины офиса станут героями полотен 

известных художников! Предстанут в образах 
героев прошлого: римские легионеры, 

бесстрашные викинги, средневековые рыцари, 
гусары 1812 года и т.д.


Стоимость: от 1230 byn

Праздничное онлайн-радио, онлайн-квизы, 
мастер-классы онлайн (пивоварение, 

приготовление коктейлей и т.д.) и даже 
полноценный онлайн-корпоратив или онлайн 

тимбилдинг! Онлайн-квест с управлением 
собственным “аватаром”, розыгрыши среди 

сотрудников, интеллектуальные игры на одной 
игровой платформе.



АТТРАКЦИОНЫ

КВИЗ

ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ONLINE

КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА

+375(29)368-10-46

+375(33)377-17-10

+375(17)224-80-08

 



berserk.theatre@gmail.com

www.etb.by


