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Быстрая
адаптация  новых

сотрудников 

К!#%?А 
Не маты, а команда

Современный бизнес- единый организм, представленный командой.
Чем крепче и слаженней команда, тем выше уровень оборотов

компании. 

Зачем в команде происходят конфликты, заканчивающиеся ссорами, оскорблениями, обидой и
увольнениями?

Чем пахнет команда?!

Конфликты уходят,
приходит

взаимопонимание

рост эффективности
работы компании

более чем в 3 раза 

Ваш успешный
бизнес

Компании, которыеКомпании, которыеКомпании, которые
выбрали насвыбрали насвыбрали нас   

Тренинг по
командообразованию

Экстрим объединяет 

Для руководителя :
результаты по итогу тренинга

Развитие
корпоративной

культуры 
Конфликты

разрешаются в
игровом формате 

Диагностика коммуникативных,
управленческих и командных компетенций
сотрудников 

Мотивированный на работу персонал

Правила и стандарты, ускоряющие
процессы коммуникации, создающие
насыщенный результат 

Для кого тренинг станет
инвестицией 

Бизнесу с высокой конкуренцией на рынке

Руководителю, заинтересованному в
улучшении компании

Персоналу, который нуждается в отдыхе, но
со смыслом и пользой 

Компаниям, переживающих, кризис, утечку
кадров, творческое опустошение,
реструктуризацию 



Преимущества для вашего бизнеса 

Активный отдых на природе
А также экстремальные испытания на высоте 3-10м
под присмотром профессиональных альпинистов и
инструкторов  

Пакеты услуг  

 по предварительной договоренности с руководством Компании
внесение в работу персонала необходимых корпоративных
ценностей и форм их проявления

Сплочение коллектива Компании с
помощью командообразующих квестов 

Снятие возможных конфликтных зон
между отдельными сотрудниками или
отделами

Мотивация персонала на достижения и
активную работу. Желание работать над
единым результатом вместе

Развитие личностных качеств сотрудников: стрессоустойчивости,
ответственности, внимания к другим, целеустремленности,
активности. развитие творчества и креатива.

«Мастер Успеха» в цифрах 

 100+
ТРЕНИНГОВ ДЛЯ КОМПАНИЙ

РЕГИОНАЛЬНОГО И
ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ

9
ЛЕТ НА РЫНКЕ

Profi
+ БЛОК ПО КОМАНДНОМУ МЫШЛЕНИЮ
+ 4 ЧАСА АКТИВНОГО КВЕСТА С ЗАДАНИЯМИ НА
КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ
+ ВЫСОТНЫЕ ЭТАПЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АЛЬПИНИСТСКОГО    СНАРЯЖЕНИЯ
+ ФОТОСЕССИЯ 
+ ВИДЕОРОЛИК 
+ РАБОТА НАД КОМАНДНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ 
+ ПРОРАБОТКА ТОЧЕЧНЫХ ЗАПРОСОВ 

Standart
+ 3 ЧАСА АКТИВНОГО КВЕСТА С ЗАДАНИЯМИ НА

КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ
+ ВЫСОТНЫЕ ЭТАПЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛЬПИНИСТСКОГО

СНАРЯЖЕНИЯ  
+РАБОТА НАД КОМАНДНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ

Lite
+ 2 ЧАСА АКТИВНОГО КВЕСТА С ЗАДАНИЯМИ НА
КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ  

2000 р/чел

1400 р/чел

900р/чел
Bonus 

+ ГОТОВЫ СОЗДАТЬ ПОЛНОСТЬЮ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ ПОД ВАС С ВЫБОРОМ ЭТАПОВ, А ТАКЖЕ

СНАРЯЖЕНИЯ

когда нужно будет укрепить команду, выйти на новый уровень оборотов в бизнесе или просто
активно отдохнуть, просто вспомните о нас

350 
MAX ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ

В ОДНОМ ИЗ НАШИХ
ПРОЕКТОВ 

1000
КМ. РАССТОЯНИЕ ОТ

ЕКАТЕРИНБУРГА, НА КОТОРОМ МЫ
ПРОВОДИЛИ ТРЕНИНГ ДЛЯ

КОМПАНИИ «РОСНЕФТЬ»

6
КВЕСТ-ПРОГРАММ С ПОЛНОЦЕННЫМ

ОФОРМЛЕНИЕМ, СЮЖЕТОМ И
ТЩАТЕЛЬНО ПОДОБРАННЫМИ

ЗАДАНИЯМИ

8(952)-131-53-51              
( Алексей)

https://vk.com/ccmos
мы в вк

Questteam.ecb@gmail.com
корпоративная почта 

https://mastertrening.ru
наш сайт

85
ЛЕТ ТРЕНЕРСКОГО ОПЫТА

НАШЕЙ КОМАНДЫ 

К!#%?А 
заставь конкурента сказать это


