


Наша концепция
"Братья Райт" - это сложившаяся 

команда опытных, но все еще молодых и 
креативных специалистов "ивента". Мы 
имеем профильное образование в области 
шоу-индустрии. Мы верим в свою работу.

Цель проведения событий - в получении 
Вдохновения как ресурса. Не для того, чтобы 
тратить - деньги, энергию, время - а для того, 
чтобы создавать. Это новый уровень 
событийной культуры — говорить о том 
важном, что люди смогут сделать и испытать, 
находясь вместе.

За 10  лет мы оказались в окружении 
надежных партнеров и уникальных 
творческих личностей. Это дает гарантию 
успеха вашего события. Мы проводим 
мероприятия с любой численностью гостей, 
всегда выделяя в приоритет сверхзадачу.

Мы работаем в 
Санкт-Петербурге,  регионах 
России и заграницей.

 

 



Наши форматы: 

 Incentive

Концептуальные вечеринки
(банкеты, фуршеты)

 Тимбилдинги 

 Квесты 

 Открытия 

 Брендинг

 Розыгрыши

 

 



«Incentive» - корпоративные поездки с 
программой, которые являются 
эффективной формой поощрения и 
мотивации сотрудников. Плюсы:
 
✔ В неформальной обстановке материалы 

тренингов усваиваются на 98%!
✔ Отмечается значительный рост 

показателей компании 
✔ Смена обстановки и открытие новых 

горизонтов — это возможность для 
креативного всплеска

Мы проводили инсентивы для:
 ГАЗПРОМНЕФТЬ, Сербия, програма 

семинаров и квест «Балканский Тотем»
 ЦИАН, Финляндия, Квест «Тайна 

Йолупукки» и отдых в спа; 
 ФРАНЦУЗСКОЕ КОНСУЛЬСТВО, Байкал, 

квест «Бубен шамана» и отдых на озере;
 ИГС, Карелия, квест «Дача Винтера» и 

отдых на Ладоге.

 

 

Кейс: Incentive  



Кейс: Концепт-вечеринки     
Банкетный формат праздника — 

это востребованная классика.

Наша задача — не просто 
безукоризненно организовать все ее 
части: ужин, ведущий и музыка, а 
привнести Концепт, объединяющий 
людей вокруг смыслового наполнения. 
Каждая вечеринка — работа на вашу 
репутацию.

 Мы создаем идею и сценарий — 
наиболее точно отражающие 
компанию.

 Мы добавляем элементы, которые 
выделят эту вечеринку среди прочих.

 Мы укрепляем ваш имидж 
вниманием к деталям и особым 
подходом к важным гостям.

 Мы разумно расходуем бюджет.
 Мы позволяем Вам отдохнуть на 

вашем празднике, идеально все 
организовав.

 

 



    Кейс: Концепт-вечеринки     
Мы проводили концептуальные 

вечеринки для: 

 VEEAM - «Veeam Rock Cafe Party», 
мега-отрыв для 1000 молодых 
сотрудников;

 ЛЕНТА - «Идём на Восток!» в год 
расширения компании в Сибири, 500 
гостей;

 МОДЕРАМ - «25 лет Успеха», 
классический юбилей с Дмитрием 
Нагиевым, 200 гостей;

 ЛЕНТА - «Покорить Париж», 
уникальный банкет-погружение, 500 
гостей;

 ЦИАН - «Мы все проверяем лично», 
креативный банкет, 150 гостей;

 МАКДОНАЛЬДС - «В Питере — Мы!», 
новогодний банкет, 600 гостей.

 

 



          Кейс: Тимбилдинг     

Тимбилдинг, если он выстроен 
правильно, позволяет добиться 
результата очень быстро. 

У нас есть ряд уникальных 
собственных программ необычного и 
эффективного тимбилдинга. 

Мы способны создать такой 
тимбилдинг конкретно под вашу задачу. 

Мы учитываем все возрастные и 
эмоциональные особенности 
участников. 

Программы разнообразны и 
подходят к достижению цели их 
проведения с разных сторон. 

 

 



         Кейс: Тимбилдинг
 Спортивный: «Лига Чемпионов» для 

ЛЕНТЫ; «Форт Боярд» для РЖД; 
«Велобиатлон» для ВИМ-БИЛЛЬ-ДАНН;

 Конструкторский: «Формула Болида» 
для ГАЗПРОМНЕФТЬ; «Регата» для 1С-
РАРУС; «Машина Голдберга» для 
SELECTEL;

 Family-day: «Пляжный карнавал» для 
RENAISSANCE CONSTRUCTION, 
«Траффик-пикник» для TRAFFIC-ISOBAR;

 Арт-тимбилдинг: «Съемка клипа» для 
AVESTRA;

 Концепт-тимбилдинг: «День Донора» 
для VEEAM, «Исторический субботник» 
для ГАЗПРОМНЕФТЬ, «На работу на 
велосипеде» для VEEAM.

 

 



            Кейс: Квесты      
Квест — приключенческая игра с 

сюжетом. Позволяет соединить в себе 
сразу несколько задач: 

✔ тимбилдинг, 

✔ знакомство — с городом, с коллегами, с 
торговой маркой, 

✔ заряд новыми ощущениями. 

Поэтому квесты так популярны. Наши 
квесты отличает:

• оригинальный сценарий;
• сопровождение профессиональными 

актерами;
• включение «фишек» вашей компании; 
наши квесты всегда запоминаются, 
ненавязчиво решая свою задачу.

 



          Кейс: Квесты      

 Городские: «В Питере Пить» для BACCARDI; 
«Невероятные приключения в Петербурге» 
для GINZA PREMIUM;

 Загородные: «Йо-хо-хо и бочка рома!» для 
VEEAM, «Тайна упавшего метеорита» для 
ГАЗПРОМНЕФТЬ;

 Тематические: «Мистический Петербург» 
для ГАЗПРОМНЕФТЬ; «Детектив в стиле 
Шерлока» для СБЕРБАНК; «Явление 
Достоевского» для СИБУР; 

 Локалативные:  «23 февраля» квест в 
офисе для ЦИАН; «Форт Боярд» на фортах 
Кронштадта для ВИМ-БИЛЬ-ДАНН; 

 HR-квест, представление бренда: «ФРУКО 
ШУЛЬЦ»;  «Вселенная НЕВОСОФТ»; 
«Славянский карнавал «ЛЕНТЫ», «IT-квест 
VEEAM».

 

 



   Кейс:  Открытия, Брендинг
Мы участвуем в комплексе 

мероприятий брендинга, создавая новые 
эффективные механизмы воздействия на 
публику.

Брендинг — маркетинговое 
мероприятие для создания имиджа 
продукта. 

Мы предлагаем интерактивные 
площадки, уникальный разработанный 
дизайн — оформление и HR-квесты, с 
помощью которых можно привлечь 
потребителя, новых партнеров или же 
сотрудников в Вашу компанию. 

Торжественное открытие — значимое 
событие, подводящее итог важному этапу. 
Организация здесь должна быть на 
высшем уровне. Кроме того, мы 
учитываем все «особенные» 
моменты, связанные с 
высокими гостями и прессой.

 



   Кейс: Открытия, Брендинг
Наши мероприятия: 

 
 «Славянский карнавал», 

«Императорский праздник» и более 20 
открытий для ЛЕНТА;

 Открытие трассы М-10 «Скандинавия» 
для АБЗ-ДОРСТРОЙ; 

 Открытие Путепровода на ул. 
Савушкина для АБЗ-ДОРСТРОЙ;

 Ярмарка для BOSCO; 

 HR-квест «Фруко Шульц» (брендинг);

 HR-квест «Вселенная Невософт» 
(брендинг);

 
 «Geek picnic» стенд для VEEAM.

 

 



             Кейс: Розыгрыш

Такой инструмент как 
«Розыгрыш» в корпоративной 
культуре стал популярен относительно 
недавно. 

Но это не только шутка для веселья. 

В нашем портфолио несколько 
розыгрышей для руководителей 
компаний, которые действительно 
подарили им новые грани реальности 
и помогли выйти на другой уровень 
руководства.

Используйте розыгрыш также для 
укрепления неформальных связей с 
партнерами, как wow-эффект на 
мероприятии и ещё — с нашей 
помощью можно обнаружить массу 
нестандартных путей 
воздействия на вашу 
аудиторию!

 

 



         «Братья Райт» в каком бы веке ни жили и, 
в какой бы области ни творили, всегда 
остаются изобретателями. Наша профессия — 
создавать, придумывать, воплощать идеи и 
придавать им форму.

      Мы всегда хотим большего — от себя, от 
работы, от проектов. Мы постоянно 
совершенствуем уровень организации своих 
мероприятий, умело сочетая невероятный 
креатив и точность!

СПАСИБО!

ООО «Продюсерский центр «Братья Райт»
Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 28

www.wbrothers.ru

office@wbrothers.ru

+7 (812) 309-01-50

+7 (812) 942-51-37
 

О нас
Нам уже доверяют:

http://www.wbrothers.ru/
mailto:office@wbrothers.ru
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