
Мероприятия и тимбилдинги 
по Грузии
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С 2004 года мы достаем что угодно, кого угодно и когда угодно для наших Клиентов, 

предоставляя услуги в сфере бизнес туризма и индивидуальных путешествий.

Топ 2 достижения в MICE:
• В декабре 2018 года стали победителями в номинации «The Best MICE tourism» 

в рамках национальной премии «Welcome to Georgia»
• В октябре 2017 года выиграли виртуальный тендер «Лучшая видео-концепция 

организации тимбилдинга» на International MICE Geography Show (IMG Show) Смотреть Видео

https://www.youtube.com/watch?v=Wwoo1_ydIFM&feature=youtu.be


Тимбилдинги
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Захватывающее командообразующее приключение с грузинскими элементами по мотивам 
знаменитого французского игрового телешоу «Форт Боярд». 

Команды должны будут преодолеть испытания, подготовленные Хранителем Крепости и 
проявить гибкость ума, чтобы добыть золото Крепости.

Золото Крепости

• Количество игроков от 20 до 200 человек
• Наиболее благоприятный период: апрель-ноябрь
• Полное закрытие крепости Рабат (7 га) на период игры
• Игра длится весь день, состоит из двух раундов с перерывом на обед. Или возможно 

играть два дня по полдня каждый
• Возможна любая конфигурация игры 

Ценовой диапазон: от 30000 до 80000 долларов США, включая НДС 18%

Примечания:

Смотреть Видео

Презентация

https://www.youtube.com/watch?v=gh-ydUkkl7s&feature=youtu.be
https://mice.calypso.tours/pdf/_Gold_of_Fortress_ru.pdf
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Зрелищная игра по мотивам одноименного успешного сериала, созданного на базе романа 
Джорджа Р.Р. Мартина «Песнь льда и пламени». 

Участникам, чтобы завладеть Железным троном, придется окунуться в мир Великих Домов, 
столкнуться с рыцарями и шпионами, обойти их ловушки и раскрыть многовековые тайны.

Игра Престолов

• Количество игроков от 30 до 60 человек
• Наиболее благоприятный период: апрель-ноябрь
• Частичное закрытие крепости Рабат (3 га) на период игры
• Длительность игры 4 часа без учета заключительного ужина
• Возможна любая конфигурация игры

Ценовой диапазон: от 20000 до 47000 долларов США, включая НДС 18%

Смотреть Видео

Примечания:

Презентация

https://www.youtube.com/watch?v=iOEYs5l4qA4&feature=youtu.be
https://mice.calypso.tours/pdf/_Game_of_Thrones_ru.pdf


http: // mice.calypso.tours Тоp Calypso Games
Вы когда-нибудь имели дело с привидением? Уникальное и эксклюзивное приключение  
в волшебном субтропическом лесу, основанное на реальных событиях. 

Мы создали фильм-историю для креативного погружения в атмосферу игры.  
Участникам предстоит успеть дойти до цели, пока портал времени еще открыт и завершить незаконченное дело ее героев.

Тайны замка над морем

• Количество игроков от 20 до 48 человек
• Наиболее благоприятный период: апрель-ноябрь
• Игра проходит на частной территории отеля Castello Mare Hotel & Wellness Resort
• Длительность игры 4 часа
• Возможна любая конфигурация игры 

Ценовой диапазон: от 15000 до 30000 долларов США, включая НДС 18%

Смотреть Фильм

Смотреть ВидеоПримечания:

Презентация

https://www.youtube.com/watch?v=CQOO9kghn-U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=s6oV5eZgSD8&feature=youtu.be
https://mice.calypso.tours/pdf/_Secrets_of_Castle_ru_.pdf
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Отличная возможность не только открыть душу старого города, узнать истории и традиции,  
окунуться в судьбы ярких персонажей, но и проверить себя на прочность и тех, кто рядом! 

Побеждает та команда, которая уложится за отведенное время,  
соберет большее количество «даров» и сделает максимальное количество снимков «тайных локаций».

Загадки старого Тифлиса

• Количество участников от 10 до 200 человек
• Квест проходит в старой части Тбилиси
• Продолжительность - 2 часа

Ценовой диапазон: от 3000 до 19000 долларов США, включая НДС 18%
Смотреть Видео #2

Смотреть Видео #1Примечания:

Презентация

https://www.youtube.com/watch?v=s2dLMXUinto&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=viCwoJ1pl34&feature=youtu.be
https://mice.calypso.tours/pdf/_Quest_Tiflis_ru.pdf
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Выполняя задания на смекалку, пробуя «правильные» аджарские блюда, участники плавно  
и естественно погружаются в местный колорит, ощущая себя неотъемлемой частью повседневной батумской жизни.

Побеждает та команда, которая быстрее всех найдет уникальное Место Силы,  
угадает слово и не забудет сфотографировать все тайные локации, указанные на карте.

Место Cилы

• Количество участников от 10 до 60 человек
• Квест проходит в старой части Батуми
• Продолжительность 2 часа

Ценовой диапазон: от 3000 до 7000 долларов США, включая НДС 18%

Смотреть Видео

Примечания:

Презентация

https://www.youtube.com/watch?v=8z3kRgzJ_00&feature=youtu.be
https://mice.calypso.tours/pdf/_Place_of_Power_ru.pdf
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Любовь может быть ко всему: любовь вообще, любовь к вину, к Родине.  
Участники ищут любовь. Во всех ее проявлениях. И ищут везде! 

Мы увидим невероятную Алазанскую долину и узнаем самые трогательные истории любви этого региона, совершим 
путешествие во времени из современного Тбилиси в Тифлис, посетим первую столицу и удивимся чудесам храмов, 
восхитимся величем Кавказских гор и с самой высокой точки откроем все тайны любви.

В поисках Любви 

• Маршрут: Тбилиси - Кахетия - Тбилиси - Мцхета - Казбеги
• Наиболее благоприятный период: май - октябрь
• Количество дней: от 4 до 6
• Возможна любая конфигурация квест-тура

Стоимость варьируется от 260 до 980 долларов США на человека в день, включая НДС 18%

Примечания:

Презентация

https://mice.calypso.tours/pdf/_Top_Tours_2_ru.pdf
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Для тех, кто все еще хочет завершить дело, начатое легендарным комбинатором, самое время отправиться в этот 
приключенческий тур в поисках потерянного стула и получить истинное интеллектуальное удовольствие. 

Экскурсия по Тбилиси - самому невероятному городу по своей энергетике, посещение Мцхеты и Джвари, откуда открывается 
незабываемый вид на слияние двух рек, знаковые места на знаменитой военной грузинской дороге и путешествие по следам 
знаменитых путешественников! И наконец, величественный Казбек. Бесконечный в своем спокойствии, он видел много 
историй и расскажет о судьбах многих. Надо только найти!

В поисках 13 Стула

• Маршрут: Тбилиси - Мцхета - Казбеги
• Самый благоприятный период: май - ноябрь
• Количество дней: от 4 до 5
• Возможна любая конфигурация квест-тура

Стоимость варьируется от 220 до 760 долларов США на человека в день, включая НДС 18%

Примечания:

Презентация

https://mice.calypso.tours/pdf/_Top_Tours_3_ru.pdf


Top Calypso Quest Tours

По-семейному душевное путешествие, туда, где небо ближе. Побег от будничной суматохи, телефонных звонков и 
городских пробок. В гости к «Мимино» по мотивам знаменитого фильма Георгия Данелия.

Аутентичный Тбилиси и вековая красота Мцхеты, бескрайние виноградники Кахетии и легендарный аэропорт в Телави, 
откуда путь ведет в самый загадочный край - Тушетию. Кажется, что мир начался отсюда. Что мир продолжается здесь, 
а то, что под облаками - так, репетиция. Именно здесь гости постараются узнать самые сокровенные тайны мироздания.

В поисках Священного Грааля

• Маршрут тура: Тбилиси - Мцхета - Кахетия - Тушетия
• Наиболее благоприятный период: июль - сентябрь
• Количество дней: от 4 до 6
• Возможна любая конфигурация квест-тура

Стоимость варьируется от 531 до 1560 долларов США на человека в день, включая НДС 18%

Смотреть ВидеоПримечания:

Презентация
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https://www.youtube.com/watch?v=O5nG_VglX-I&feature=youtu.be
https://mice.calypso.tours/pdf/_Top_Tours_1_ru.pdf


Чем мы отличились?



Тоp Calypso Portfolio

ДО                ПОСЛЕ

ДО                ПОСЛЕ
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Мы эксперты в организации масштабных международных мероприятий.

Мы единственная компания в индустрии MICE туризма в Грузии, на счету которой организация 

под ключ первых двух международных туристических выставок «BATUMI EXPO 2009 и 2010»  

с проходимостью более 2000 человек.



Тоp Calypso Portfolio
Мы любим креативные идеи и не боимся их воплощать!  

Иногда нас называют строительной компанией, а некоторые наши проекты 

являются местной достопримечательностью.

В 2011 году в рамках тимбилдинга “Сила в Единстве” мы построили мост длиной 84 метра через реку Кура. Соорудили 

конструкцию для презентации по технологии 3D Mapping, 145 человек научили петь, танцевать и готовить грузинские блюда. 

А в 2014 году во время проекта «Путь к Вершинам» осуществили техническое обеспечение конференции, пригнали корабль, 

построили «американские горки» и перекрыли центральную часть порта города Батуми для тест-драйва на корабле. 
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ДО                ПОСЛЕ



Тоp Calypso Portfolio

Norchem

Kellogg’s

С 2011 года и по сегодняшний день мы воплощаем в жизнь 

неординарные идеи наших корпоративных Клиентов.

Полная организация мероприятия для 200 человек под ключ:  

слоган, дизайн и брендинг, квест с интеграцией в планшеты и гала-ужин. 
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https://www.youtube.com/watch?v=o7xsDv7WaH4
https://www.youtube.com/watch?v=m1d2NP0yqIY


Мы настолько гибкие, что даже йоги плачут

Спасибо!
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