Коммерческое предложение по организации
Новогоднего корпоратива
для _______

«Особенности национальной охоты
в зимний период»

Корпоративный Новый год в стрелковом клубе с 2-х часовой
программой на свежем воздухе и банкетом
Только на отдыхе начальник может перестать быть начальником, на отдыхе исчезают все
должности, и люди проводят время одной большой компанией. В результате этого не только
улучшается атмосфера в офисе, но и повышается производительность фирмы. Именно поэтому
психологами не один раз подтверждалась значимость корпоративного отдыха (c)

Почему именно эта загородная площадка?
-

Потому что клуб находится рядом с Москвой и можем предложить своим
гостям гармоничное сочетание подмосковной природы и комфорта!

Месторасположение клуба:
- Клуб расположен всего в 15 километрах от МКАД в восточном направлении
в одном из красивейших уголков Подмосковья, рядом с красивейшим
озером, самым близким к Москве реликтовым водоемом.

Специфика клуба:
- Несмотря на то, что основная специализация комплекса - стрелковый спорт
в различных дисциплинах, здесь понравится даже самому привередливому
гостю, посетившему нас ради смены обстановки шумного и душного
мегаполиса на чистый воздух соснового лесного массива, где природа и
доброжелательный персонал обеспечит отличный отдых взрослым и детям.

- Всем желающим остаться - можно поселиться в комфортабельных гостевых
домиках со всеми удобствами!!!

Организация питания:
-

К Вашим услугам кафе с верандой для фуршета во время уличной
программы. Все желающие могут зайти в помещение кафе.

-

К Вашим услугам ресторан с русской и европейской кухнями столичного
уровня и сервиса. Вместимость до 120 персон банкетом.

Развлечения:
-

На территории клуба есть магазин предлагает все необходимое для
экипировки стрелков и охотников.

-

Стрельба по тарелочкам или что такое спортинг. Любой из нас благодаря успешным
выступлениям наших спортсменов на Олимпийских играх неоднократно слышал о

существовании спортивной стрельбы из гладкоствольного оружия на Круглом и Траншейном
стенде, также известная как Стендовая стрельба. Правилами проведения соревнований строго
регламентированы расположение метательных машинок, размер и траектория полетов
мишеней, места стрелков. Все это объединяется одним понятием - стенд.

- Стрельба из лука и арбалета. Стрельба из лука – здоровый и интересный вид
отдыха. На базе нашего клуба можно взять уроки стрельбы из лука. Занятия
проводят мастера международного класса по стрельбе из лука и
практикующие охотники.

-

Мини-зоопарк

Предварительный сценарий и тайминг мероприятия:
Время

Наименование

12.00

Сбор и посадка на автобусы.
Отправление.

Время

Наименование

13.00

Заезд в клуб. На улице
гостей встречают чаем,
блинами, пирогами и
горячим глинвтвейном.
Все желающие могут
оставить вещи в
гостиничных домиках.

13.30-15.00
Развлечения на улице,
стрельба, фуршет с
горячительными
напитками.
Ведущий проводит
развлекательную
программу на веранде
15.00-116.00 Гости идут переодеваться в
гостевые домики в
праздничные наряды к
торжественному банкету.

Время

Наименование

16.00 -17.00

Аперетив перед началом
банкета

17.00 22.00

Развлекательная часть с
танцевальными паузами

22.00-22.30 Окончание праздника, сбор
гостей. Праздничный салют
на улице или шоу с огнем

Время

Наименование

22.30

Посадка на автобусы и
отбытие в Москву.
Часть гостей могут
разместиться в гостевых
домиках. 2-х местное
размещение на 16 человек.
Размещение в отдельных
номерах на 8 человек.
Рядом имеются другие
гостиницы.

23.30

Прибытие в Москву. М Шоссе
Энтузиастов

Фото-галерея клуба

Смета мероприятия
Позиция

Колво,
час

Трансфер из Москвы и обратно. м Новогиреево - Бисерово м Шоссе Энтузиастов

Колво,
ед.

Цена

Стоимос
ть

2

40000

2

12 000

Гостиничные домики на время всего мероприятия
Кофе-брейк на открытой площадке, фуршетный формат.
Блины, пирожки, чай, глинтвейн

1,5
часа

-

Аренда банкетного зала

7 час

1

-

80 000
40 000

Услуги ди джея и аренда музыкального оборудования на все
мероприятие включая световое оборудование
8 час
Профессиональный ведущий с развлекательной программой
(19 декабря)
6 час
Банкет в ресторане, 15.00 - 22.00 (включая алкоголь
частично)
Призы для конкурсов и развлекательной программы
Написание оригинального Новогоднего сценария
Поздравление от настоящего Деда Мороза с Наступающим
Новый годом
Фото-съемка всего мероприятия
Профессиональная видео съемка

30 000
40 000
354 000
6000
0

не посчитано

0
0
30 000

ИТОГО, по ГРУППЕ 602 000

Актив, 13.00 - 15.30
Стендовая стрельба
Аренда площадки (веранда)
Инструктор, оператор
Расходные (патрон+мишень) 15 выстр./чел.
Прокат оружия
Наушники
Судейство
Итого стендовая стрельба:

1,5
1
1
-

2
3
300
4
10

4000
2400
28
200
100

15000
7200
10000
800
1 000
34 000

Тир 25м
Аренда тира

1

1

4000

4000

Инструктор

1

2

2400

4800

Стрельба из пистолета, 10 выстрелов х 20 чел.

-

300 50

Итого тир 25м:

15 000
23 800

Тир 300м
Аренда тира
Инструктор

1
1

Карабин 223 REM 5 выстрелов х 60 чел.

-

1
2

6000
2400

150 50

Итого тир 300м:

8000
4800
9500
22 300

Стрельба из лука и арбалета
1

1

ИТОГО, по ГРУППЕ 78 600
Праздничный салют 150 залпов

Итого:

35000

715 600

Фото съемка в подарок!

