
ДУХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ – В НАШЕЙ КРОВИ



В наших программах – элементы подготовки бойцов спецназа. Зачем?  

Всё просто! 
Вы научитесь владеть собой в критической бизнес-ситуации, оперативно 
оценивать её  и идти на оправданные риски. 
Сможете управлять инстинктивными импульсами, освоите методику 
расслабления перед лицом потенциальной опасности. 

Вместе с ГЕРОЯМИ ваш бизнес станет успешнее! Почему? 
Вы создадите  эффективную команду, вооружите себя и своих управленцев 
арсеналом специальных приемов владения собой и ситуацией.  
Научитесь решать управленческие задачи в  экстремальных ситуациях, 
связанных с высокой степенью неопределенности.

ГЕРОИ: 
БИЗНЕС И СПЕЦНАЗ



ГЕРОИ:  
УНИКАЛЬНЫЕ ФОРМАТЫ

• Корпоративные мероприятия по уникальной* методике. (Москва,  от 4х часов 
до  3х дней). 

• Экстремальные экспедиции по России (Приэльбрусье, Северо-Кавказский 
регион, 3-7 дней). 

Результат:  
Преодолевая препятствия - интеллектуальные, эмоциональные и физические – 
вы  
• «отточите» навыки работы в команде 
• улучшите отношения в коллективе 
• достигнете личной и командной «перезагрузки» 
• решение корпоративных задач по запросу компании (например, асессмент 

команды или руководителей, стратегические сессии, распределение ролей в 
команде и др.)

*Развитие и отработка личностных и деловых качеств через военно-тактические игры и интеллектуальные тренинги.



Корпоративные мероприятия в Москве от 4 часов до 2-3 дней: 

•Особые навыки поведения в экстремальных ситуациях. Мастер-
классы от 4 часов. 

• Командная перезагрузка вне офиса. Выездная программа на 1 
день. 

• Новый взгляд на бизнес-процессы через тактические игры. 
Выездная программа на 2-3 дня. 

• Выездные программы по России от 3х дней. 

ГЕРОИ: 
УНИКАЛЬНЫЕ ФОРМАТЫ



О ПРОЕКТЕ
ЭКШН-ВЫХОДНЫЕ ЗА ГОРОДОМ 



ГЕРОИ:  
ЭКШН-ВЫХОДНЫЕ ЗА ГОРОДОМ

Легенда:  
участники попадают на тренировочную базу Сил 
Специального Назначения. Их задача - получить звание 
лучших спецагентов! Опытные инструкторы проведут с 
ними серию мастер-классов*, непростых испытаний и 
раскроют секретную Миссию… 

Вся работа проводится в команде с реальными 
сотрудниками сил специального назначения.

*тактико-специальная подготовка, огневая подготовка, навыки выживания, тактическая медицина, горно-высотная подготовка



«Координаты «ГЕРОИ» 

Выполняя непростые задания, участники сплотятся в 
настоящую команду единомышленников! За пределами 
офиса, в нестандартных условиях «на выживание»   коллеги 
научатся лучше понимать друг друга, доверять и 
эффективно сотрудничать. 

Программа повысит командный дух и зарядит вас позитивом! 

ГЕРОИ: 
ПРОГРАММА



• Нестандартная ситуация сплотит ваш коллектив и научит достигать 
поставленной цели различными способами 

• Каждый раскроет свои уникальные особенности и проявит себя, как 
ценный игрок и член команды 

• Участники проверят себя «на прочность» в экстремальных условиях* 

• Эффект «перезагрузки» и яркие эмоции 

Теперь вы – настоящая команда!  
Сильная и непобедимая. 

* безопасность гарантируем 

ГЕРОИ:  
РЕЗУЛЬТАТЫ



ГЕРОИ:  
ЭКШН-ВЫХОДНЫЕ ЗА ГОРОДОМ

Что? 

2х дневный Командообразующий квест  
«Координаты «ГЕРОИ»

Для кого? 
Для сотрудников компании 
Специальная физическая подготовка не требуется

Где? 
База отдыха Боровое  
60 км к северо-востоку от Москвы, на берегу одного из 
чистейших озёр Подмосковья

Стоимость? * 
Рассчитывается по запросу 
Минимальная группа 10 человек 

*В  базовую стоимость входит: 
• проведение программы и установка точек испытаний 
• необходимое оборудование и расходные материалы 
• Яркие спецэффекты 
• работа инструкторов 
• разбор поведенческих стратегий членов команды 
• организация трансфера и питания 
• фото-видео съемка 



ГЕРОИ: 
ВОЗМОЖНОСТИ

Руководителям компаний программа позволит:  

• выявить лидеров, чтобы в дальнейшем грамотно выстроить работу 
с ними и коллективом 

• увидеть потенциал каждого члена компании и сплотить сильную 
команду единомышленников для решения нестандартных и сложных 
задач бизнеса 

• зарекомендовать себя как сильный HR-бренд, который вместо 
стандартного пикника проводит эффективный тимбилдинг, с 
элементами экстремальных тренингов или увлекательных 
экспедиций 

Корпоратив ГЕРОЕВ – это экшн, драйв, раскрытие потенциала как 
личности, так и команды в целом! Это ваш успех!



О ПРОЕКТЕ
ОДНОДНЕВНЫЕ ПРОГРАММЫ  

В МОСКВЕ



Навыки выживания «Тропа»:  работа с картой, базирование, 
маскировка, преодоление природных преград, использование 
подручных средств для обеспечения жизнедеятельности. 

Тактическая игра «Сделаны из сражений»: квест в стиле экшн с 
экстремальной составляющей, включающий тактическую стрельбу, 
использование пиротехники и спецэффектов. Игра с полным 
погружением в условия, приближенные к реальным боевым задачам. 

«День в спецназе»:  командообразующий квест с развитием навыков 
разведки, ориентирования и выживания, тактической медицины, 
приемов самообороны.

ГЕРОИ: 
ОДНОДНЕВНЫЕ ПРОГРАММЫ



ГЕРОИ:  
ОДНОДНЕВНЫЕ ПРОГРАММЫ

Что? 

Однодневные командообразующие квесты 

Для кого? 
Для сотрудников компании 
Специальная физическая подготовка не требуется

Где? 

Выездная  площадка ГЕРОЕВ - Центр Специальной 
Подготовки «Витязь»

Стоимость? * 
Рассчитывается по запросу 
Минимальная группа 10 человек 

*В  базовую стоимость входит: 
• проведение программы  
• необходимое оборудование и расходные материалы 
• работа инструкторов 
• разбор поведенческих стратегий членов команды 
• организация трансфера и питания 
• фото-видео съемка 



Каждый участник : 

• отработает эффективные модели поведения в 
стрессовых ситуациях 

• приобретет способность к командному антистресс-
взаимодействию 

• получит навык выживания в экстремальных ситуациях

ГЕРОИ: 
РЕЗУЛЬТАТ



О ПРОЕКТЕ
ВЫЕЗДНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ПО РОССИИ



ГЕРОИ: 
РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СПЕЦНАЗА

ГЕРОИ совместно с Российским Университетом Спецназа представляют 
эксклюзивный проект «Секретная служба ГЕРОЕВ».  

Такого вы не встретите нигде!  

Ваша команда посетит лучшую в мире базу подготовки спецподразделений. 
Инструкторы проведут для вас занятия по огневой стрельбе в специально 
построенном тактическом городе. Вас ждут полёты в аэродинамическом 
комплексе, вождение боевых багги «ЧАБОРЗ», навыки тактической медицины, 
природные красоты и многое другое.  

Вы будете готовы к любой экстремальной ситуации, как в бизнесе, так и в жизни! 

ГЕРОИ и Российский Университет Спецназа предлагают 5 уникальных программ для 
различных задач и любого уровня подготовленности. 

*программа и стоимость предоставляется по запросу



Самая активная программа* проекта ГЕРОИ!  

Направлена на максимальное раскрытие возможностей в экстремальных 
условиях высокогорья.   
Здесь каждый становится участником одного из лучших в стране 
горноспасательных отрядов. Вместе с профессионалами вам удастся 
провести спасательные операции в смоделированных условиях 
чрезвычайной ситуации.  

Вы будете расти, не останавливаясь. Смело смотреть вперед и вверх, 
целясь к самым вершинам! 

*Программа рассчитана на 5-7 дней. Возможен групповой или 
индивидуальный формат. Программа и стоимость предоставляется по 
запросу.

ГЕРОИ:  
ПРИЭЛЬБРУСЬЕ



О ПРОЕКТЕ
МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ВЫЖИВАНИЮ



ГЕРОИ проведут для вашей компании мастер-классы: 

Поведение при угрозе пожара - с использованием пиротехники, элементами 
высотной эвакуации, личного и группового спасения. 

Отражение нападения на улице и в закрытых помещениях - с использованием 
израильской методики Крав-мага, ориентированной на разные аудитории и 
задачи - от борьбы с терроризмом до самообороны женщин. 

Оказание первой помощи в экстремальных ситуациях. 

Навыки стрельбы из пистолета - отработка скорости реакции и мышления, 
внимания, сосредоточенности.

ГЕРОИ: 
МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ВЫЖИВАНИЮ



ГЕРОИ:  
МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ВЫЖИВАНИЮ

Что? 

Мастер-классы по безопасному поведению в 
городской среде 

Для кого? 
Для сотрудников компании 
Специальная физическая подготовка не требуется

Где? 
Офис компании Заказчика  
или площадка ГЕРОЕВ

Стоимость? * 
Рассчитывается по запросу 
Минимальная группа 10 человек 

*В  базовую стоимость входит: 
• проведение программы и установка точек испытаний 
• необходимое оборудование и расходные материалы 
• работа инструкторов 
• Разбор поведенческих стратегий членов команды 
• фото-видео съемка 



ГЕРОИ: 
КОМАНДА

Для вас работают профессиональные педагоги, психологи, эксперты в 
области корпоративной культуры , организации деловых и 
развлекательных мероприятий, инструкторы, спасатели, ветераны 
спецназа.  

Мы смелые, сильные, принимающие вызовы и с блеском отвечающие 
на них.  

Мы делимся всем, что умеем сами: преодолевать препятствия, находить 
нестандартные и эффективные решения, быть истинными лидерами. 

Обеспечиваем полную безопасность при прохождении всех наших 
программ, а также атмосферу уважения и доверия.  

Наша команда — настоящие ГЕРОИ!



КОМАНДА  Г Е РОЕВ  –   
Т Е П Е Р Ь  ЭТО  О  ВАШЕЙ  

КОМПАНИИ !  

www.heroescamp.ru 

http://www.heroescamp.ru/

