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25 июля 2015 года Группа проектно-строительных компаний «Возрождение» отметила 26 лет со дня основания, открыв вторую четверть 
века в своей истории. На мероприятие в честь дня рождения были приглашены свыше 250 сотрудников компаний – членов партнерства.

В этом году было принято решение уйти от традиционного банкета, и гостей ожидал невероятный сюрприз и непредсказуемое шоу – 
для организации праздника был взят в аренду живописный Форт «Император Александр I» – один из самых интересных фортов Кронштадт-
ской крепости, построенный в 1845, старинный и загадочный…

Своим внешним видом он напоминает легендарный, всемирно известный по телепередаче, «Форт Боярд», который находится на Нор-
мандском побережье Франции. Поэтому было принято решение организовать увлекательное путешествие и масштабный тимбилдинг по 
мотивам игры «Форт Боярд», где главной сюжетной линией является квест по поиску ключей и кодового слова, с помощью которых откры-
вается сокровищница… Командам участников необходимо было выдержать различные физические и интеллектуальные испытания, чтобы, 
выигрывая ключи и подсказки, заполучить сокровища форта!

Кто же из нас не мечтал, глядя на экран телевизора, попробовать себя в роли отважного охотника за сокровищами: подняться на башню 
к старцу Фура, получить заветный ключ из рук Паспарту, замереть от восхищения перед Мэтрами Теней и Мастерами Игры?!…

Очаровательный ведущий, харизматичный певец, юркий Паспарту, философствующий Старец Фура, а также ди-джей и более десятка 
инструкторов – все создавали неповторимую атмосферу загадочного форта. Участникам игры предстояло преодолеть все самые интерес-
ные испытания «Форта Боярд» на смелость, память, силу воли, терпение и расчет, меткость на пути к сокровищам: осилить десятиметровый 
скалодром, пройти по верёвочном мосту через пропасть, совершить экстремальный прыжок с 15-ти метровой высоты и изо всех сил 
бороться в ручном поединке с Мастером Игры! Стремглав мчаться к выходу, опасаясь не успеть к закрытию двери и не испугаться живых 
змей и разнообразных жуков, добывая очередной ключ для команды! Самый эрудированный участник той или иной команды должен был 
разгадывать хитроумные головоломки и загадки Старца, и все хором подсказывали, как следует поступить товарищу, попавшему в западню! 
Только благодаря своей силе, знаниям и ловкости можно было получить ключи от сундука с сокровищами…

Захватывающая игра в стиле старого-доброго «Боярда» была построена по следующему сюжету: команды проходят испытания в поисках 
ключей, которые откроют заветный сундук, наполненный настоящим богатством… Игра закончилась в состоянии эмоционального подъ-
ема для всего коллектива. Активные участники и просто болельщики – никто не остался равнодушным! 

Первыми в охоте за сокровищами форта оказались «Везучие!», вторыми пришли члены команды «СЛК», и почетное третье место заняла 
команда «М & Msы». Призеры позабыли, что такое страх и были готовы к невероятным испытаниям на силу, быстроту реакции, смекалку, вы-
носливость и даже хитрость и блестяще справились с поставленной задачей! Наши поздравления победителям!

Для тех, кто не принимал участие в активной соревновательной борьбе, была организована интерактивная chill out зона с пуфами, бин-
бэгами, где в расслабленной атмосфере сотрудники имели возможность отдохнуть от шумного веселья и просто пообщаться в спокойной 
обстановке, а также принять участие в мастер-классах, которые помогают раскрыть таланты и творческий потенциал гостей. Здесь можно 
было интересно и познавательно провести время: соревноваться в настольных играх, научиться расписывать строительные каски, рисо-
вать на холстах (причем именно объекты компании), а также создавать маски для сна. Каждый желающий мог попробовать себя в турнире 
по настольному футболу и в силомере, а также поучаствовать в съёмке короткометражных фильмов Fingers Film, после чего получить экс-
клюзивный памятный сувенир – кинокнижку со своим участием.

После чествования победителей Игры и поощрения в индивидуальных зачетах начался банкет с вечерней развлекательной программой. 
Музыкальные сеты от ди-джея чередовались с розыгрышами ценных призов в лотерее (свыше 12 лотов) и веселыми конкурсами от ведущего. 

Во время торжественного ужина состоялась традиционная церемония награждения «Лучших из Лучших» сотрудников Группы компа-
ний по итогам года, поставившая красивую точку годовой деятельности Группы. В этом году к награждению было представлено 64 сотруд-
ника. Все они из разных подразделений и предприятий, занимают разные должности, но вместе формируют костяк работников, подающих 
пример для подражания всем остальным сотрудникам Группы компаний, на которых можно положиться и благодаря которым растет и 
развивается ГК «Возрождение». Мы высоко ценим и уважаем таких сотрудников. Высокий профессионализм и надежность команды создали 
для компании «Возрождение» авторитет и безупречную деловую репутацию на дорожно-строительном рынке. 

В качестве кульминации вечерней программы гостей ждал оригинальный торт и капкейки с символикой игры «Форт Боярд» и незабы-
ваемый подарок в виде огненного перфоманса от проекта «The Show Jokers» с пиротехническими эффектами. Артисты фаер-шоу поразили 
всех гостей, это больше напоминало театральную постановку в области огненного искусства, где языки пламени создавали необычные и 
загадочные узоры, а факиры будто приручили огонь и выполняли сложнейшие трюки с помощью огнемётов и дымового реквизита, вызывая 
ощущение близости чуда, красоты и невероятности происходящего.

Это был замечательный день! Сотрудники уезжали довольные и счастливые, и потом еще долго делились впечатлениями от Игры и 
рассказывали друзьям и коллегам о наиболее захватывающих дух пройденных испытаниях. А, как известно, счастливые люди и трудятся 
намного продуктивнее и эффективнее. Вперед к новым победам!

БА-БАХ!!!

А-а-а-а!!!
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Налетай!
Торопись!

Покупай живопись!
Командовать парадом буду 

я!

Где находится 
нофелет?..

Верещагин, уходи с баркаса!

Даешь,
«ВОЗРОЖДЕНИЕ»!

Мусик,
готов ли гусик?
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Мы вместе команда
«ГРАНИТНАЯ СИЛА»!

М & Msы - это мы!

«ФЕНИКС»!

«ПИРАТЫ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ»!

«СЛК» - САМАЯ! ЛУЧШАЯ! КОМАНДА!

«Властелины дорог»!

«ГЕРМЕС»!

Мы бодры, веселы, не зря мы - 
«ГОРНЫЕ ОРЛЫ»!

«ВЕЗУЧИЕ»!

Восток - дело тонкое...
«БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
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На старт!
Внимание!

Марш!

Остап Ибрагимович,
когда мы будем делить 

наши деньги?

КРЕКС! ФЕКС! ПЕКС!
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Сообразим на троих?

Держите его!
Он украл нашу колбасу!!!

Буду бить аккуратно, 
но сильно.

Все бегут!

А «Динамо» бежит?!

Бабу-ягу со стороны брать
не будем.

Воспитаем в своем коллективе.

Свободу 
Юрию Деточкину!!!
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Лелик, останови,
я выйду!

Еще пять тысяч ведер, и считайте, 
почтеннейший, что ключик у нас 

в кармане.

Хо-хо, парниша!

Крыла-а-а-тые качели!

ПЛИ!

Торчим тут у всех на виду, 
как три тополя на Плющихе!
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...И все за одного!

Один за всех!

Папа у Васи силен в 
математике...

У меня же по щам всегда 
были пятёрки!
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Замуровали,
демоны!!!

А может не надо?...

Надо, Федя, надо!

ПИФ-ПАФ!!! Слабонервных
просим удалиться!

Береги руку,
Сеня!
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sin?.. cos?.. tg?.. 
tg α + tg β = sin(α + β)/(cos α*cos β) Азарченко!

Где ты?!!

Лошадью, лошадью ходи!
Век воли не видать!

Да здравствуем мы!
УРА!!!

Куй железо не отходя 
от кассы!

Дышите глубже,
вы взволнованы!

Богатенький Буратино!
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Гроссмейстер пошел
Е2-Е4!

А давайте напишем: 
«Киса и Ося были тут»

Что у тебя там?

Золото-бриллианты!
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Это не заливная рыба...хрену 
к ней не хватает.

Хорошо сидим!
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Вы хочете песен? 
- Их есть у меня!

Я требую продолжения
банкета!

ЩАС СПОЮ!

Комсомолка, спортсменка и просто 
красавица!

Танцуют все!
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Им нужна не я, а мои 
миллионы!

Царь! Очень приятно,
царь.
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Крошки мои, за мной!

Белый танец, дядя! Дамы 
приглашают кавалеров!

Я мужчина хоть куда, 
в самом расцвете сил!

 Это энергичный танец!
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Это же вам не лезгинка, а твист!..
Теперь оба окурка вместе. 

Оп-оп-оп…

Надо что-нибудь массовое петь, 
современное: тили-тили трали-вали...

И что это я в тебя такой 
влюбленный?!

Эх, красота-то какая! 
Лепота!
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... видим одну звездочку, две 
звездочки. Лучше, конечно, 

пять звездочек...
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