Family Day на природе!
Для семей сотрудников Вашей компании.
Беспрецедентная цена — от 3 500 руб. на 1 чел. Весь день!
Всем известно, что на работе человек проводит большую часть своего времени и,
порой, совсем не остается времени на общение с близкими. Но уже доказано, что
хороший климат в семье дает человеку поддержку, позитивный настрой и желание
генерировать новые идеи. Именно поэтому комплекс отдыха и развлечений «Лагуна Юг»
приглашает Ваших сотрудников вместе с их семьями на День здоровья на природе,
который можно приурочить к праздничным датам:
1 июня - День защиты детей
9 июня - Международный день друзей
12 июня - День России
8 июля - День семьи, любви и верности.
Или приезжайте в любой другой день. Было бы желание у Вас, а мы поможем устроить
ПРАЗДНИК!
Программа для групп 100 — 200 чел.
Предложение действует на отдых в любой день в период с 11 мая по 30 сентября.
Возможен заезд в апреле — необходимо уточнять у менеджера.
В течение всего дня будут работать интерактивные развлекательные площадки для
взрослых и детей, вечером Вас ждет вкуснейшее БАРБЕКЮ и развлекательная
программа в лучших традициях «Лагуны Юг».
Стоимость участия в Family Day – 3 500 руб./1 взрослый, 3 000 руб./детский.
«FAMILY DAY» программа:
11.00 Приезд
11.15 - 12.00 Ланч
12.00 - 13.00 Веселые эстафеты «Спортивная семья».
12.00 - 14.00 Для вас открыт наш зоопарк (наши питомцы: гуси, утки, ослик, лошадки,
коза, белочки, кролики, хорьки, лисы, барашки, поросята, петух и куры)
12.00 - 16.00 Для вас работают интерактивные площадки с аниматорами
- Гольф
- Kрокет
- Геройский тир
- Водные развлечения (катамараны, лодки) по погоде
- Angry Birds
- Прогулки на лошадке и ослике
- Ролики, велосипеды

-

Батут
Детская площадка
Пляж
Пляжный волейбол
Японский банный комплекс
Русская баня

12.00 - 16.00 мастер-классы
16.00 - 18.00 барбекю и развлекательная программа.
18.15 отъезд
Меню Ланч
- Бутерброд с ветчиной и сыром
- Пирожок с картошкой
- Ватрушка с творогом
- Чай пакетированный
- Кофе растворимый
Меню Барбекю
Уха по-царски
Пирожки к ухе с картошкой и луком
Шашлык их свинины
Шашлык из курицы
Картофель отварной с зеленью
Овощной букет (спелые свежие овощи под оливковым маслом)
Разносолы (маринованные огурчики и томаты, морковка по-корейски, капуста
квашенная и грибы)
Рулетики из ветчины и чесночный сыр
Шашлычный соус
Лаваш
Морс
По всем вопросам Вы можете обратиться к менеджеру по работе с
корпоративными клиентами Жигаловой Елене,
(831) 4-221-121, 8-950-354-23-36, corporate@vmestehorosho.ru

