Корпоративная Регата

Корпоративная
регата
Аргументы "ЗА" проведение корпоративной регаты:
•Во время регаты команда находится в ограниченном пространстве, в буквальном
смысле «в одной лодке», все задачи решаются сообща и только своими силами.
•Разумный экстрим и дух соревнования дарят адреналин и эмоции, которые
сближают.
•Все вместе на равных познают и осваивают новый вид деятельности на воде.
•Только при условии слаженной работы всей команды достигается цель и победа.
•Корпоративная регата является престижным мероприятием и, как думаю многие,
дорогим. Однако базовая стоимость организации регаты Компании в Подмосковье
начинается от 10 000 рублей на одного человека. Согласитесь, что это разумная цена
за радость, драйв и эмоции, которые невозможно испытать на берегу?

Корпоративная
регата
Корпоративные программы Регаты в
Подмосковье:
Стоимость корпоративной программы: около 10
000 рублей на человека в день.
В стоимость включено:
•Трансфер от Москвы до яхт-клуба
•Брифинг по безопасности на яхте
•Регата на парусных яхтах, продолжительностью
от 2 до 3 часов
•Банкет
•Трансфер от яхт-клуба до Москвы

Корпоративная
регата
Яхт-клуб «Адмирал»
Расположение - 7 км от МКАД
Максимальное количество участников – до 3000 человек
Гостиничный номерной фонд – до 46 человек (стоимость
стандартного номера от 3800 рублей)
Возможности: бассейны, бани, пейнтбол, пинг-понг, сумо,
оборудованные пляжи, тенты, парковка, настольный теннис, батут,
футбольное и волейбольное поле.

Яхт-Клуб «Водник»
Расположение – 7 км от МКАД
Максимальное количество участников – до 550 человек
Гостиничный номерной фонд - до 65 человек (стоимость
стандартного номера от 4000)
Возможности: конференц залы, переговорные комнаты,
боулинг, мини гольф, пляж, спортивные площадки.

Корпоративная
регата
Яхт-клуб «Новый Берег»
Расположение – 7 км от МКАД
Максимальное количество участников – до 350 человек
Гостиничный номерной фонд - до 100 человек (стоимость
стандартного номера от 4000)
Возможности: конференц залы, переговорные комнаты,
боулинг, баня, пляж с аквапарком, аренда велосипедов и
роликовых коньков.

Корпоративная
регата
Предварительная программа Корпоративной регаты
9:00-11:00 Трансфер до яхт-клуба. Сбор участников.
11:00-12:00 Кофе-брейк.
12:00-12:30 Инструктаж по введению в яхтинг, мерам безопасности и правилам
проведения гонки. Жеребьевка экипажей.
13:00-16:00 Выход на воду. Тренировочный круг. Прибрежные гонки по
треугольнику.
16:00-16:30 Завершение соревнований. Отдых. Подготовка к фуршету.
16:30 Фуршет и награждение участников.
20:00-20:30 Трансфер из яхт-клуба.
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
• Командообразующие 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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