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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ТИМБИЛДИНГ 

Подарите Вашим гостям возможность окунуться в процесс создания ледяной скульптуры под руководством 

наших художников. Соревнуясь между собой, участники осваивают основы работы со льдом. Это хороший способ 

сплочения коллектива практически любого возраста и профессии. 

   

 
Мастера с педагогическим 

образованием 

 

 
Строгое соблюдение техники 

безопасности при работе с острыми 

инструментами. 

 

 
Подготовка индивидуального 

сценария 

 

   

 

Рекомендуемая продолжительность 

1 - 6 часов. 

 

Ледяной тимбилдинг можно 

проводить круглый год. 

 

Участники должны быть в удобной 
рабочей одежде, т.к. вырезание 

ледяной скульптуры – это 
физическая активность. 
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КАК РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ТИМБИЛДИНГА: 
 

1. Определите количество команд: в 1 команде может быть до 5 
человек. 

2. Выберите подходящий Вам размер скульптур. 

3. Умножьте количество команд на стоимость из таблицы: 

 

 

 

КОМАНДА 5 ЧЕЛОВЕК 

 

 

РАЗМЕР СКУЛЬПТУРЫ 

100х50х20см 

 

 

1 ПЕДАГОГ 

 

 

СТОИМОСТЬ 

35 000 

рублей 

 

 

КОМАНДА 5 ЧЕЛОВЕК 

 

 

РАЗМЕР СКУЛЬПТУРЫ 

100х100х20см 

 

 

1 ПЕДАГОГ 

 

 

СТОИМОСТЬ 

55 000 

рублей 

 

 

КОМАНДА 5 ЧЕЛОВЕК 

 

 

РАЗМЕР СКУЛЬПТУРЫ 

100х150х20см 

 

 

1 ПЕДАГОГ 

 

 

СТОИМОСТЬ 

75 000 

рублей 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
В связи с загруженностью в канун Нового Года цены на Тимбилдинг 

с 21.12.2019-30.12.2019 и 02.01.2020-07.01.2020 (включительно)  

увеличиваются на 30% 

в Новый Год 31.12.2019 и 01.01.2020 цены увеличиваются на 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

Предложение не является публичной офертой 
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В СТОИМОСТЬ ТИМБИЛДИНГА «ПОД КЛЮЧ» ВХОДИТ: 

 Эскизы одной или нескольких будущих скульптур с учетом Ваших 

пожеланий 

 Блоки или заготовки под скульптуры из кристально чистого 

искусственного льда 

 Монтаж на подставку с подсветкой и системой слива талой воды 

 Работа профессиональных художников - педагогов 

 Демонтаж в конце мероприятия, если это необходимо. 

ЛОГИСТИКА РАССЧИТЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
МЕСТА, ЭТАЖНОСТИ И ВРЕМЕНИ. 
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