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НАШ ОПЫТ — ВАШЕ СПОКОЙСТВИЕ!

«ADVENTURE GUIDE» (ООО «Адвенче») основана в 2015 году. 
Номер в Едином едеральном реестре туроператоров РТО 017141.

Обращаясь в «ADVENTURE GUIDE»,
вы можете быть уверены в том, что получите исчерпывающие ответы

на все ваши вопросы.

Руководитель, Юдин Алексей Владимирович, в турбизнесе с 2009 года.



Мультирегиональный туроператор
по приключенческому туризму
и активному отдыху в России

Ваш гид в мире приключений!
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НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ:

Повышаем командный дух кол-
лектива!

— корпоративные мероприятия любого 
масштаба;
— организация отдыха для ТОП-менедже-
ров;
— мотивационные программы для сотруд-
ников компаний;
— эксклюзивные активные программы;
— индивидуально разработанные програм-
мы тимбилдинга;
— событийный туризм.



Алтай
Байкал
Кавказ
Камчатка
Карелия
Кольский полуостров 
Крым
Колыма
Плато Путорана

Подмосковье
Приморье (Владивосток) 
Сахалин
Сибирь
Чукотка
Шпицберген
Урал
Якутия
Ямал

Самые удивительные места России!
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Подберем активности для любого сезона!

«ADVENTURE GUIDE» организует корпоративный отдых и активные 
программы по России

КРУГЛОГОДИЧНО!

www.500px.com



Предоставляются техника и снаряжение!

Пешие прогулки (трекинг)
Восхождения
Джип-туры
Полеты на вертолетах
Морской каякинг
Трофейная рыбалка
Сафари на квадроциклах

Сафари на снегоходах
Сафари на собачьих упряжках
Сплавы на байдарках, рафтах, 
катамаранах
Посещение уникальных досто-
примечательностей

ВИДЫ АКТИВНОГО ОТДЫХА 
в рамках программ
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А ТАКЖЕ:

Идеальное сочетание приключе-
ний и комфорта!

— организация выездных конференций;

— организация квестов и тимбилдингов;

— подбор размещения в зависимости от 

пожеланий: от палаток до небольших баз 

отдыха для ВИП-персон.
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Формат мероприятия определяют ваши задачи!

— корпоративная экспедиция по уникальному маршруту; �

— выездное мероприятие для отдыха ТОП-менеджеров на 5-20 человек с 

высоким уровнем обслуживания;

— выездная конференция на 20–150 человек в другой регион с активной и 

развлекательной программой;

— бюджетный корпоратив на 10–120 человек с активной программой и тим-

билдингом.

ВИДЫ КОРПОРАТИВНОГО 
ОТДЫХА 
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Вы можете предложить свою идею путешествия!

Путешествие в компании единомышленников по уникальному маршруту в 
самые необычные и труднодоступные уголки нашей страны.
Размещение может быть разного уровня, так как
в труднодоступных районах России инфраструктура обычно не развита.

Регионы:

Карелия, Кольский п-ов, Байкал, Алтай, Чукотка, Колыма, Якутия и др.

Примеры программ:
— пересечение Байкала с юга на север по льду на квадроциклах;

— пересечение Чукотки на снегоходах от Тихого океана до Северного Ледовитого; 

— Осударева дорога — трофи-рейд на джипах и квадроциклах

в центральной Карелии; 

— путешествие на снегоходах Петрозаводск-Мурманск.

КОРПОРАТИВНАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ
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Индивидуальный подход к каждому участнику!

Небольшая группа
Оригинальное меню
Размещение высокого уровня

Дорогие виды активного отдыха:

аренда вертолетов, снегоходов, квадроциклов, джипов, трофейная рыбалка.

Регионы:

Карелия, Камчатка, Алтай, Байкал, Кавказ, Шпицберген, Северный полюс, Якутия, 

Ямал, Кольский полуостров и др.

ВЫЕЗДНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
ДЛЯ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ



Совместите полезное с интересным!

Выездное мероприятие на несколько дней, предполагающее конференцию 
и какую-либо торжественную часть, дополненную активной и экскурсион-
ной программой.

Например, в Карелии после конференции возможен рафтинг и джипинг,
на Кавказе — джипинг, посещение горячих источников, подъем на канатно-кресель-
ных дорогах на обзорные точки.

Регионы:

Карелия, Алтай, Байкал, Кавказ, Приморье, Якутия, Ямал, Подмосковье, Сахалин, 

Камчатка и др.

ВЫЕЗДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
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Бюджетно — не значит скучно!

Выезд сотрудников на 2–3 дня без конференц-части. Цель мероприятия – отдых и 
тимбилдинг. Проживание в палатках или в недорогом отеле.
Обычно предполагается сплав на байдарках, квест, игры вроде лазертага, баня.

Регионы:
Подмосковье, Владимирская, Тверская, Орловская, Калужская области. В редких 
случаях Карелия.

Бюджет:
от 6 500 до 15 000 руб. на человека.

БЮДЖЕТНЫЙ
КОРПОРАТИВ

www.500px.com



Пересечение Байкала по льду на Квадроциклах 12 топ-менеджеров и корпоратив-
ные выезды на байдарках в Подмосковье.

Пересечение Байкала по льду на Квадроциклах 12 топ-менеджеров и корпоратив-
ные выезды на байдарках в Подмосковье.

Проект «Путь к Свободе» www.freedomtrip.ru.

Поездка для 7 руководителей отделов на квадроциклах в Карелию.

Конференция для дистрибьютеров в Приэльбрусье для 32 человек.

Корпоративный сплав на байдарках на 30 человек в Подмосковье.

Тур для 28 топ-менеджеров на плато Путорана.

Поездка для 6 топ-менеджеров в Карелию.

Поездка для 5 топ-менеджеров во Владивосток и на Камчатку.

С НАМИ ОТДЫХАЛИ



МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ

организации активных программ корпора-

тивного отдыха в самых разных регионах 

России: от Подмосковья до Камчатки и от 

Кольского полуострова до Крыма.

ВНИМАНИЕ К КАЖДОМУ ЗАПРОСУ:

ADVENTURE GUIDE - небольшая мобильная 

компания, заинтересованная в каждом 

клиенте. Ваш запрос будет обработан опе-

ративно и не потеряется.

Мы способны организовать корпора-
тивное мероприятие в России
в любое время года на разное количе-
ство участников с разным бюджетом!

БЕЗУКОРИЗНЕННОЕ ЗНАНИЕ РЕГИОНОВ:

мы в туристическом бизнесе с 2009 года и 

успели объехать почти всю страну. Это по-

зволяет отвечать на запросы максимально 

быстро и четко.

Сделаем все возможное, чтобы осуществить ваши пожелания!

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Оригинальная идея и высокий уровень ее реализации!

НАШИ ГАРАНТИИ

КРЕАТИВНОСТЬ

в разработке программ.

ЗНАНИЕ ТУРИСТИЧЕ-

СКОГО ПРОДУКТА

во всех подробностях и 

предоставление самых 

выгодных условий.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯ-

ТИЯ «ПОД КЛЮЧ»:

перелет, трансфер, размеще-

ние, питание, активная про-

грамма, снаряжение.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

и ответственный 

подход к выполнению 

обязательств.

ГИБКИЙ ГРАФИК 

ОПЛАТЫ,

заключение договоров 

оказания услуг и своевре-

менное предоставление 

отчетной документации.

ОПЕРАТИВНОЕ РЕАГИРОВА-

НИЕ 

на нестандартные ситуации в 

ходе мероприятия.



Мы хотим, чтобы вы открыли для себя 

Россию и насладились ее красотами.

Мы хотим, чтобы вы избавились от 

предрассудков об отдыхе в России и 

получили собственный приятный опыт

путешествий по нашей необъятной 

стране.

Мы любим путешествия по России и 
хотим, чтобы вы полюбили их также, 
как и мы!

www.500px.com



+7 (495) 532-88-14

+7 (900) 699-41-50

info@adventure-guide.ru

Skype: sibiriakaleksey

Facebook: agtour4you

Vkontakte: clubadventureguide

www.adventure-guide.ru

КОНТАКТЫ

www.500px.com



ПУТЕШЕСТВУЙТЕ 
С НАМИ!
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