«Супер Активный»
Тариф без размещения, для групп 30-60 человек
Очень насыщенный тариф с активностями на свежем морозном воздухе (лыжи, коньки,
стрельба из лука, лазертаг, конные прогулки, Хаски, керлинг) и расслаблением в банных
комплексах. Кульминацией вечера станет банкет и зажигательная дискотека.

Дарим подарки при заказе Новогоднего корпоратива (на выбор):
- скидка -5% на проведение корпоратива в 2019 году
- семейный отдых для 2-х взрослых на выходные (птн-вск) в период 10.01.- 28.02.2019
Стоимость:
Количество участников

30-39

40-49

50-60

Стоимость, руб./чел

5 000

4 700

4 200

Программа:
11.00 Приезд
11.15 - 11.45 Завтрак «шведский стол»
12.00 - 13.00 Прокат лыж и коньков
12.00 - 13.00 Конные прогулки
13.00 - 13.30 Общение с собаками породы Хаски
13.00 - 15.00 Лазертаг
13.00 - 14.00 Керлинг (увлекательная командная спортивная игра на льду)
14.00 - 15.00 Мастер-класс по стрельбе из лука
15.00 - 16.00 Глинтвейн у елки с веселыми эстафетами (200 мл. глинтвейна и 2 пирожка)
16.00 - 18.00 Русская баня + Японский банный комплекс
18.00 - 22.00* Банкет и зажигательная дискотека, алкоголь заказчика
* Доплата за ведущего 500 руб/чел.
Меню банкета на 1 человека:
- мясная нарезка 40 г
- овощная нарезка 40 г
- разносолы 40 г
- антипасто из ветчины с сырно-чесночной начинкой 45 г
- рыбная нарезка 40 г
- ролл «Норвежские фьорды» (рулетики из лаваша, нежнейшего сыра и слабосоленой семги)
- Салат «Барский» (Отварной язык, ветчина и курица с добавлением овощей и орешков под
майонезным соусом) 240г
- шляпки шампиньонов, запеченные с сыром 50 г.
- Свинина по-французски (Отбивная, запеченая с грибами и луком под сырной шапкой.
Подается с картофелем по-деревенски) 195/150
- фрукты 40г
- морс, сок 500г
- алкоголь гости привозят свой
Количество дат ограничено. Предложение действует для групп до 40 человек действует
на период 01 - 30.12.2018, для групп более 40 человек – период 17-29.12.2018
___________________
По всем вопросам Вы можете обратиться к менеджеру по работе с корпоративными
клиентами Елене Жигаловой, (831) 4-221-121, 8-950-354-23-36, corporate@vmestehorosho.ru

