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HOME & SPORT

FIFA

ШАХМАТЫ ФИТНЕС

BRAIN RINGПОКЕР

МАФИЯ

Самоизоляция – это время, когда рабочие процессы, совещания и переговоры                                         
проходят в домашних условиях в режиме - online

Мы подготовили уникальные кейсы для поднятия духа и настроения вашего
коллектива в это непростое время:

Наша команда поможет вам провести мероприятие не выходя из дома 
и пообщаться с коллегами в неформальной обстановке



ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 
НЕОБХОДИМО:

Выбрать мероприятие 

Определиться с количеством участников

Подобрать подходящий формат

Быть online

Оплатить организационный взнос

Все мероприятия будут освещаться на сайте: worksport.ru



FIFA

Стоимость: от 70 000 р.

Формат игры 1х1

Игровая консоль PS4

Ведение турнира на сайте worksport.ru

Создание группы VK

Онлайн трансляция матчей

Профессиональный кибер комментатор финальных матчей 

Количество участников неограниченно

Памятные призы и подарки за 1,2,3 места



ШАХМАТЫ

Формат игры - блиц

Платформа – chess.com

Ведение турнира на сайте worksport.ru

Создание группы VK

Количество участников неограниченно

Памятные призы и подарки за 1,2,3 места

Стоимость: от 40 000 р.



МАФИЯ
Формат игры – онлайн на удобно платформе

Игра проходит на ПК, ноутбуке или планшете

Профессиональный ведущий

Скорость интернета минимум 5 мв

Запись игры

Памятные призы и подарки лучшим игрокам

Стоимость: от 25 000 р.

Количество участников – до 11-ти (одна игра)

Длительность – 2-2,5 часа



ФИТНЕС

Групповые тренировки онлайн

Платформа - zoom

Составление расписание тренировок и питания

Профессиональный тренер и диетолог

Количество участников неограниченно

Создание группы в VK

Запись тренировок

Стоимость: от 8 000 р./тренировка



ТРЕНИРОВКА
СО ЗВЕЗДОЙ СПОРТА

Групповая тренировка онлайн

Платформа - zoom

Эксклюзивный набор упражнений

Преподаёт тренировку российская звезда спорта

Количество участников - до 30-ти

Выбор спортивного направления

Запись тренировки

Стоимость: от 100 000 р.



ПОКЕР

Формат игры – техасский холдем (турнир) 

Платформа - pokerstars

Онлайн трансляции игр

Ведение турнира на сайте worksport.ru

Количество участников от 6 до 128

Создание группы в VK

Памятные призы и подарки за 1,2,3 места

Стоимость: от 40 000 р.



BRAIN RING

Интеллектуально-развлекательная игра 

Платформа - zoom

Игра проходит на ПК, ноутбуке или планшете

Профессиональный ведущий

Количество участников – до 30-ти

Выбор тематики раундов

Памятные призы и подарки лучшим игрокам

Стоимость: от 80 000р



КУЛИНАРНОЕ ШОУ

Интерактивное кулинарное шоу

Платформа - zoom

Доставка всем участникам набора продуктов для приготовления 

Мастер-класс от профессионального Шеф-повара

Выбор приготовления меню

Розыгрыши подарков

Запись кулинарного шоу

Стоимость: от 100 000 р.



ИГОРЬ ЛИСУНОВ
lisunov@worksport.ru

+7 812 401 45 20, +7  921 927 92 43

УНИКАЛЬНЫЙ ФОРМАТ
КОРПОРАТИВНОГО ТУРНИРА

mailto:lisunov@worksport.ru

