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ПРАЗДНИК ВМЕСТЕ
С ANGRY BIRDS ACTIVITY PARK ЭТО:
КОРПОРАТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
“ПОД КЛЮЧ” ОТ

1950
руб/чел

ШИРОКАЯ
АУДИТОРИЯ
до
от

лет

3 65

40

аттракционов
и игр
Срок действия предложения до 31.08.2015

МЕРОПРИЯТИЕ ДО

700
человек

выгодные условия
от собственного
кафе парка

ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА
ПРИ ЛЮБОЙ ПОГОДЕ!
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПАРКА:
Первый и единственный в России крытый парк активного отдыха
для всей семьи Angry Birds Activity Park
4 000 кв.м. общая площадь парка
Пешая доступность от ст. м. «Лесная» (5 мин)
Паркинг на 1300 м/м
Мультифункциональная площадка для проведения спортивных
и интеллектуальных состязаний, представлений и шоу

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИСЫ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ «ПОД КЛЮЧ»:
Подготовка индивидуального сценария
Менеджмент корпоративного мероприятия
Кейтеринг на выгодных условиях от собственного кафе парка
Фото- и видеосъемка
Ведущий и DJ
Няня-сервис для маленьких гостей
Корпоративный (брендированный) торт
Подарки от Angry Birds

Срок действия предложения до 31.08.2015
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Подготовка мероприятия предполагает индивидуальный подход как
с точки зрения концепции, так и его организации.
Вы – озвучиваете нам свои пожелания. Мы – предлагаем вариант
праздника, впечатления от которого запомнятся надолго.
Ресурсы парка позволяют придумать и воплотить огромное
количество вариантов сценария в любом подходящем вашему
коллективу формате: Family Day, квесты и викторины, геймерский
турнир, командная спартакиада и др.
ПРИМЕРЫ МЕРОПРИЯТИЙ
1. «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДЕТСТВО» – отказ от условностей
и барьеров и погружение всех участников игры, вне зависимости
от их возраста и позиции, в мир детской восторженности,
отчаянной смелости, стремления попробовать все новое.
2. «БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ» – концепция, сочетающая
элементы веселой игры и соревновательности, где есть
возможность продемонстрировать и личные достижения,
и командный дух в спортивной борьбе.
3. «УМНИКИ И УМНИЦЫ» – история в жанре квеста,
где можно проявить свою смекалку и находчивость
и при этом вволю повеселиться.
4. «СЕМЕЙНЫЙ КОРПОРАТИВ» – предложение для компаний,
где ценят силу «семейного тыла», а коллективные праздники
предполагают участие супругов и детей сотрудников.
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ANGRY BIRDS ACTIVITY PARK:
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Âûáîðãñêèé ðàéîí,
ñò. ì. «Ëåñíàÿ», ÒÐÊ «Åâðîïîëèñ»,
Ïîëþñòðîâñêèé ïð., ä. 84À, 3 ýòàæ

Âàêèí Àëåêñåé
+7 921 965 27 37
a.vakin@fortgroup.ru
Ñâåðäëîâà Èðèíà
+7 911 923 92 92
i.sverdlova@fortgroup.ru

WWW.ACTIVITYPARKSPB.RU

