
 

Центр бизнес-технологий «Эксперт» 

Адрес: 410003, Россия, г. Саратов, ул. Танкистов, 15, эт. 4, «ОЛИМП» 

Телефоны: (8452) 69-33-93, 69-33-83, 69-35-00, 69-34-00 

www.expert-komanda.ru , www.bc-expert.ru  

 

Веревочный курс 

Веревочный курс – это один из самых высокоэффективных тренингов 
командообразования. Программа нацелена на сплочение. Дает 
максимальный результат через непосредственный опыт, который 
получают участники такого тимбилдинга, попадая в непривычные для 
себя условия. Оказавшись вне «зоны комфорта», сотрудник Вашей 
компании должен мобилизоваться и искать новые, нешаблонные пути 
решения, гораздо в меньшие сроки усваивать полученную 

информацию. Упражнения этого курса проверены временем и несколькими сотнями групп, 
прошедших этот тимбилдинг в Саратове. 

12-200 человек 
3-5 часов 
Любая площадка 
18 - 150 тыс. рублей 

Все говорят: веревочный курс - это круто, это 
экстремально, это настоящий шанс увидеть себя и 
коллег в граничных условиях, почувствовать реальную 
поддержку и надёжное плечо своих коллег. Программа 
позволяет ощутить ответственность за членов своей 
команды. Если Вашему отделу предстоит большой 
проект, если навыки командной работы требуются для 
успешности Вашего бизнеса, то мы будем рекомендовать 
именно Верёвочный курс. Уровень экстремальности 
программы регулируется по Вашему желанию, в зависимости от поставленных целей, мы 
можем провести ее для любой возрастной категории и любых физических возможностей 
Ваших сотрудников. Мы предлагаем два варианта проведения верёвочного курса: 
«Низкий» - этапы максимально подобраны для командного взаимодействия. Высота этапов 
не превышает 2,5 м; «Классический» - программа содержит несколько высотных 
упражнений и заданий для личного вызова. На всех этапах команды сопровождают 
профессиональные инструкторы, которые, в зависимости от вида активности, консультируют 
и направляют работу группы, следят за выполнением правил и общей безопасностью. 

Площадки для проведения: Мы предлагаем проведение программы на наших 
площадках в Саратове и Саратовской области, а также в любой точке Российской Федерации 
и Мира. Для проведения программы подойдёт любая ухоженная лесопарковая площадка со 
взрослыми деревьями. 

Безопасность на тренинге! Наши веревочные тренинги всегда сопровождаются 
профессиональными альпинистами или сотрудниками МЧС с многолетним опытом, которые 
доступно расскажут о технике безопасности и будут контролировать действия каждого 
участника, выполняющего упражнение на высоте. Мы используем самое новейшее и 
надежное оборудование и проверенных людей. Ваша безопасность на программе – наша 
главная задача, и мы подходим к этому вопросу так ответственно, как это только возможно. 
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