Корпоративная Регата

Корпоративная
регата
Крупные компании уже давно признали необходимость и
эффективность тимбилдинга. Тимбилдинг на яхте, как
показывает практика, намного эффективней корпоративных
выездов на природу, командных игр типа пейнтбол и других, так
как только на яхте присутствуют три основных фактора:
• реальность происходящего
• ограниченность пространства
• вовлеченность каждого члена команды в достижение общей
цели.

Жизнь на корабле предполагает активное взаимодействие
членов команды, поскольку они объединены одной общей
задачей – управлением судном, преодолением всех сложностей
морского перехода и достижением единой цели. Мы
предлагаем создать Вашей команде такие условия, которые
научат всех ее членов понимать друг друга, принимать
общую цель как свою личную,
ощутить взаимопомощь и поддержку, почувствовать себя
звеном общей цепи. Согласитесь, если это осуществить, у Вас
будет совсем другая команда

Корпоративная
регата
Организация Регаты в Средиземном море:
Стоимость корпоративной программы: от 450 евро на человека
в день.
В стоимость включено:
•Авиабилеты
•Трансфер от аэропорта до марины
•Организация регаты и сопровождение (при необходимости)
•Аренда яхт
•Услуги шкиперов (русскоговорящего или англоговорящего)
•Питание
•Все бортовые расходы (стоянки, топливо, постельное белье)
•Кубки, медали
Страны: Италия, Хорватия, Турция, Греция, Черногория и др.
Минимальное количество участников: 5 человек
Максимальное количество: 300-350 человек

Корпоративная
регата
Регаты в Атлантическом и Индийском океанах:
Стоимость корпоративной программы: 550 евро на человека в день.
В стоимость включено:
•Авиабилеты
•Трансфер от аэропорта до марины
•Организация регаты и сопровождение (при необходимости)
•Аренда яхт
•Услуги шкиперов (русскоговорящего или англоговорящего)
•Питание
•Все бортовые расходы (стоянки, топливо, постельное белье)
•Кубки, медали
Страны: Канары, Сейшелы, Карибы, Тайланд и т.д
Минимальное количество участников: 1 человек
Максимальное количество: 300-350 человек

Программа Корпоративной регаты будет адаптирована в соответствии с вашими пожеланиями.
Мы готовы предложить вам целый спектр дополнительных возможностей:
•Комбинированная программа с конференцией или семинаром
•Организация Бизнес-тренинга
•Тренинги и ролевые игры на берегу
•Бренидрование яхт, парусов, одежды участников

Контактная информация

Спасибо за внимание!
На все интересующие Вас вопросы с удовольствием ответят наши
менеджеры по телефонам:
+7 (495) 782 69 94
+7 (495) 782 69 95
Или по e-mail:
info@active-party.com
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