
Оборудование и оформление релакс-зон 



организацией зон отдыха любой сложности

предоставлением в аренду широчайшего спектра 
оборудования для релакс-зон

разработкой эксклюзивного дизайна релакс-зон с 
подбором оптимального, эстетичного и красиво-
го интерьера

проведением регулярной технической поддерж-
ки оборудования и его обслуживанием

ARKADA.BY ЗАНИМАЕТСЯ



СДЕЛАЙТЕ ОТДЫХ ЭФФЕКТИВНЫМ

Оборудование и оформление 
релакс-зон и зон отдыха для со-
трудников – мировой тренд. 

Если проанализировать исто-
рии бизнес-успеха любых ком-
паний – от фирм с коллективом 
в несколько человек до гло-
бальных брендов с десятка-
ми тысяч сотрудников – всех 
их объединяет одно: высокие 
стандарты социальной ответ-
ственности перед работниками.

Одним из немаловажных пун-
ктов программы социальной 
ответственности в любой ком-
пании является обустройство 
релакс-зон или зон отдыха для 
своих работников. 

И это неудивительно, ведь по-
добные зоны несут практиче-
скую выгоду именно для ком-
паний! 

Это важно, потому что



ВО-ПЕРВЫХ,

Зоны отдыха сближают коллектив, созда-
ют возможность для неформального об-
щения каждый день и помогают сплотить 
команду. 

Каждый бизнесмен, добившийся успеха, 
подтвердит, что в любом деле команда – 
это самое главное.



ВО-ВТОРЫХ,

Релакс-зоны позволяют сотруднику отдох- 
нуть, собраться с мыслями и приступить к 
работе с новыми силами. 

Согласно бесчисленным исследованиям, 
продуктивность любой работы значи-
тельно выше, когда ее исполнитель имеет 
возможность периодически отключаться 
от основного рабочего процесса.



В-ТРЕТЬИХ, 

Каждый сотрудник ценит заботу работо-
дателя о нем, его лояльность и предан-
ность к компании повышается. 

В офисах, где есть место для возможно-
сти восстановления исчерпанных сил и 
поиска вдохновления, происходит зна-
чительный приток производительности 
труда.
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Гость из прошлого, одно из попу-
лярнейших развлечений в 80- 0х 
годах прошлого века. Подарит 
приятное и теплое чувство но-
стальгии работникам старшего 
поколения.

Огромный выбор олдскульных 
и современных игровых приставок
(PlayStation   , Xbox One, PS    VR).

Отличная игра, развивающая вы-
держку, способность стремления к 
цели и стратегическое мышление. 
Прекрасный способ проведения 
досуга, позволяющий  поддержи-
вать отличную физическую форму 
и способствующий налаживанию 
деловых контактов.

Любых диагоналей и типов, в том 
числе с использованием элек-
тро-лучевых трубок, для более 
сильного погружения в ретро- 
гейминг и создания антуража про-
шлого века.

Мы не будем делать «качалку» из 
вашей зоны отдыха, а поставим 
эффективные и бесшумные трена-
жеры.

Стал настолько популярен в мире, 
что чемпионатов по киккеру про-
ходит не меньше, чем по реально-
му футболу.

АРКАДНЫЙ
ИГРОВОЙ
АВТОМАТ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

ИГРОВЫЕ
ПРИСТАВКИ

БИЛЬЯРД

 
ТЕЛЕВИЗОРЫНАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

СПОРТИВНЫЕ
ТРЕНАЖЕРЫ

НАСТОЛЬНЫЙ
ФУТБОЛ (КИКЕР)

Идеальный способ получше уз-
нать друг друга в компании, за-
меняют видеоигры и дарят живое 
общение.

Эмоциональная игра на скорость 
и реакцию, позволяющая отклю-
чить мозг и разгрузить голову.

Оборудуем специальное место 
для игры в дартс с защитой от по-
падания дротиков вне мишени, и 
повесим табло для результатов.

АЭРОХОККЕЙ
НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ

ДАРТС

Многочисленные исследования 
и тесты показали, что у любите-
лей пинг-понга отличная реакция, 
а сам процесс игры укрепляет сер-
дечно-сосудистую систему.
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