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Кто из нас не мечтал стать героем голливудского фильма такого талантливого режиссера, как Люк Бессон? Поучаствовать в удивитель-
ных приключениях, пройти несметное количество испытаний и в конце фильма спасти планету? В этом году такая возможность появилась 
не только у Брюса Уиллиса и Милы Йовович, но и у сотрудников Группы компаний «Возрождение». В очередной день рождения компании 
состоялся фантастический корпоративный квест по мотивам фильма «Пятый элемент», снятого в далеком 1997 году. 

Мероприятие состоялось 30 июля 2016 года, в честь 27-летия Группы проектно-строительных компаний «Возрождение». 260 гостей 
праздника даже не представляли, что попадут не просто на веселое застолье, а на космический корабль-ресторан «Амнезия», который был 
стартовой точкой в поиске приключений в веревочном парке «Орехово». В сопровождении инопланетных существ и мангалоров им пред-
стояло пройти сложные задания, напрямую связанные со стихиями природы: воздухом, водой, землей и огнем, и найти тот самый «Пятый 
элемент». Команды даже перекусывали, как настоящие космонавты, – мясное пюре в тюбиках. 

После приветственного обращения и напутственных слов Президента компании Игоря Витальевича Букато команды начали борьбу за 
призовые места. Помогали в этом нелегком деле герои одноименного фильма – Корбен Даллас и Лилу.

Каждая стихия представляла собой отдельный блок мини-квестов: командам были выданы карты, по которым необходимо было пройти 
весь маршрут. Завершающим заданием стала борьба за первое место. Команды должны были выбрать планету, на которую им необходимо 
было добраться на лодках (они же и означали 1, 2 и 3 места): планета «Галактика», планета «Ангелы» и «Земная Орбита», по достижении каж-
дой планеты, команде требовалось захватить факел и подать сигнал о захвате планеты. Команда, которая первой добралась до плота, – 1 
место – должна была зажечь птицу Феникс – таинственный пятый элемент, после того, как птица сгорела, спортсменам открылось яйцо, в 
котором был сокрыт секрет – ключ от планетарного круизного корабля. 

Все команды проявили себя отважно, прекрасно справлялись со всеми заданиями, демонстрировали выносливость и ответственность 
по отношению к другим участникам своей команды и добились прекрасных результатов! Тем не менее лучшими из лучших в квесте «Пятый 
элемент» стали:

1. Первое место заняла команда ООО «УК «Горное управление ПО «Возрождение» – «Мистер Даллас» – они выиграли практичные 
чемоданы-самокаты.

2. Второе место: ООО «УК «Возрождение-Неруд» – «Бада-Бум» – получили карты на покупку товаров в магазине «Декатлон».
3. Третье место: ООО «НИИ ПРИИ «СевЗапИнжТехнология» – «Космический отряд» – члены команды отпразднуют свою победу в 

ресторане на высоте под названием «41 этаж» по выигранным сертификатам.
В этом году мероприятие было насыщено аурой загадочности и фантастичности, квест проходил в необычном месте – в лесу и при затруд-

ненных непогодой условиях. Но никто из участников не растерял волю к победе, а наоборот, сплотившись, смогли преодолеть все трудности.
Для сотрудников, кто не смог стать непосредственными участниками квеста, были организованы интерактивные зоны отдыха, где можно 

было поучаствовать в различных мастер-классах, поиграть в аэрохоккей, настольный футбол, пинг-понг, а также самостоятельно сделать и 
раскрасить воздушного змея, расписать строительные каски и деревянные шкатулки. 

После нелегких испытаний и активного отдыха началась торжественная и праздничная программа. Сотрудники оказались на борту ино-
планетного корабля – летающей тарелки, где их встречали космические девушки-стюардессы. Для всех гостей было организовано привет-
ственное бармен-шоу по приготовлению коктейлей, а также у каждого желающего была возможность сфотографироваться в фотобудке с 
персонажами фильма «Пятый элемент». Под сопровождение музыкальной кавер-группы «Musical Brothers» гостей пригласили к столу, и был 
дан старт официальной части мероприятия – награждение команд-победительниц и лучших сотрудников по результатам работы за год. 
Лучших удостоили знаками почета (золотой и серебряный знаки), часами с логотипом компании и грамотами. Официальная часть заверши-
лась выступлением легендарной Плавы Лагуна, которая специально прилетела поздравить ГПСК «Возрождение» с днем рождения фирмы.

В течение всего вечернего мероприятия ведущий проводил застольные конкурсы, один из них – «Кто хочет стать миллионером» с вопро-
сами о компании. Гости, правильно ответившие на вопрос, получали приятные подарки. В перерывах между музыкальными паузами разыгры-
валась лотерея с ценными призами, такими как: телевизор, ноутбук, гамак, сертификат на полет в аэротрубе, сертификат на купание с дельфи-
нами и подарочные карты на различные мероприятия и товары. Все гости веселились, танцевали и активно принимали участие в конкурсах.

Когда корпоративный праздник близился к концу, под гимн ГПСК «Возрождение» в зал внесли фантастический торт в виде галактики и 
ее планет. Все сотрудники могли сфотографироваться с уменьшенной версией космоса, а также попробовать капкейки с уникальным кос-
мическим дизайном, которые были приготовлены для каждого гостя.

Финалом программы стало волшебное выступление дуэта воздушных гимнастов под сопровождение музыкальной композиции «Арго». 
Гости с замиранием сердца смотрели на представление – сложные движения и захватывающие трюки в воздухе никого не оставили равно-
душным. Под конец этого гармоничного и красивого номера посыпалось конфетти, что означало окончание праздничного мероприятия. 

27-й день рождения ГПСК «Возрождение» стал очередным активным и ярким днем в жизни компании. Сотрудники смогли почувствовать 
себя в роли героев блокбастера, окунуться в атмосферу неизведанного космоса, отдохнуть и приятно провести вечер в компании коллег 
и друзей, удостоиться наград и получить подарки, проявить себя в различных конкурсах. Каждый сотрудник уезжал домой в приподнятом 
настроении, готовый к дальнейшим свершениям теперь уже на рабочем месте, устремляя свою энергию на развитие будущего Группы про-
ектно-строительных компаний «Возрождение».
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