
Счастье есть
FOOD BUILDING

от 20 до 200 человек

улица/помещение

3 часа+банкет



Счастье есть - 
программа с двойным смыслом,
заправленная хорошим настроением
 и позитивом.
Команды ожидает микс кулинарного
тимбилдинга и деловой игры,
а также распределение ролей, 
покупка продуктов, составление меню, 
шуточная битва за деликатесы,
 готовка, презентация блюд.
А на десерт - дегустация своих
 кулинарных шедевров.



Деление на команды по 7-8 чел.

Что Вас ждет:

Позиционирование команд как ресторанов

Распределение ролей между участниками

Изготовление логотипа ресторана
Получение продуктов в черных ящиках

Битва за недостающие продукты

Рекламная и маркетинговая компании

Дегустация блюд

Лучшие рестораны удостоятся звезды Michlen



Примеры 
ролей участников

Шеф-повар
 (капитан 
команды)

Веселый 
шашлычникСу-шеф

Человек-
салат

Vegan - Гриль

Укротитель
 углей

Идейный
вдохновитель

Главный 
по напиткам



Реквизит
Каждый участник программы
получит одноразовый фартук
и перчатки.

У команд помимо собственного
комплекта продуктов, будет свое
оборудование и реквизит
(разделочные доски, столовые
приборы и пр.)

Все сложные блюда готовятся
на мангале, простые (салаты
и напитки) за столами.



Итальянский салат с салями, 
томатами и оливками

Примерное меню*

Овощи-гриль

Брускеты

Шашлык из свиной вырезки

Скумбрия на гриле

Шашлык из куриного филе с 
соусом терияки

Закуски от шеф повара

Тропический Ice Tea

*Меню может быть составлено с учетом
 ваших пожеланий

3.

4.
5.

6.

7.

8.

2.

1.



Примеры конкурсов
Крестики-Нолики Доббль

Суть игры - быстрее соперников обнаружить
совпадающую картинку на своей карточке с

картинкой, на карточке ведущего.

Командам необходимо построить ряд (3 шт.) из
колпачков своего цвета по диагонали/

вертикали/горизонтали согласно озвученным
правилам, которые отличаются от обычных

крестиков-ноликов.



Скоростные колпачки Четыре в ряд

Команде нужно перехитрить соперника и
собрать в один ряд 4 шайбы своего цвета по

вертикали/диагонали/горизонтали.
Команды бросают шайбы по очереди.

Участники надевают разноцветные колпачки на
голову. Ведущий показывает картинки. Задача
команды - повторить расположение цветов, как

на рисунке.



Спички

Задача участников, быстрее соперников переставить
спички правильным образом.



Маркетинговая и рекламная компании

Задача команд - создать свой ресторан с
интересным названием и слоганом, а так же
нарисовать вывеску и продумать
маркетинговую и рекламную компанию

Маркетинговая компания - это разработка
упаковки, позиционирование товара, анализ
цены.

Рекламная компания - это продвижение
товара: написание постов в соц. сетях с
хештегом мероприятия, реклама на радио
(диджей), ТВ (ведущий), "наружная реклама"
и т.п.



Финал
Ведущий - эксперт "Красного Гида", который решает получит
ли ресторан звезду Michlen, набирает себе  в помощь
гурманов-экспертов

Каждый  ресторан оценивается по
следующим критериям:

Вкус приготовленного блюда 

Креативность

Эстетика и оригинальность в
подаче

Эффективность рекламной и
маркетинговой компаний

Презентация блюд

Лучшие рестораны получают дипломы 
о присвоении им звезд Michlen



Контакты

event.marvel-ekb.ru
Екатеринбург
Крестинского 55/2

8 (904) 175 97 01
8 (343) 202 32 62


