
Офис продаж: 196605 Санкт-Петербург, г. Пушкин, 
Детскосельский бульвар, д. 9, лит. А

КОРПОРАТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
GREENVALD ПАРК СКАНДИНАВИЯ

+7 (812) 409-98-18    park-scandinavia.ru

Ваш менеджер: 
Анастасия +79119299246



GREENVALD Парк Скандинавия 
приглашает Вас провести 

корпоративное мероприятие за 
городом в сказочном лесу на берегу 

озера. 

Мы находимся в 40 мин езды от 
центра Санкт-Петербурга.

Удобно добираться по ЗСД, КАД, 
Выборгскому ш. и трассе 

«Скандинавия»
.Адрес парка: Ленинградская обл., 

Выборгский р-н пос. Горки, ул. Озерная, д. 1А
Координаты: 60.286380, 29.749855



Корпоративные программы
✔ Посещение Веревочного парка

Запоминающееся мероприятие для всего коллектива, трассы 
рассчитаны на разный уровень подготовки, сотрудники могут сами 
выбирать, этапы на свое усмотрение или устроить настоящие 
испытание и проверку на надежность. Адреналин, взаимовыручка и 
конечно веселые испытания отличный вариант для сплочения 
коллектива, установления дружеской атмосферы, знакомства с 
новыми коллегами и способ снять рабочее напряжение. 

Участников: от 5 человек
Длительность: 2,5-3 часа

✔ Тимбилдинг 
Активное мероприятие на свежем воздухе, ориентированное на 
развитие участников и взаимоотношений в коллективе. 
Включено: деление на команды, 10-12 заданий на выбор, подведение 
итогов и награждение.

Участников: от 18  человек
Длительность: 2,5-3 часа



Активный отдых
✔ Лучно-арбалетный тир

Тир на свежем воздухе с мишенями, луками 
и арбалетами, квалифицированным инструктором. 
Возможно проведение мини-турнира

✔ Полёт на МЕГАТРОЛЕЕ с вершины 
горы

Один полёт на МЕГАтроллее длиной 800 м с 
вершины горы Высокая над лесом и озером.

✔ Турниры рыбалке
Рыбалка с Вашими коллегами с удочкой 
или спиннингом на открытой воде в зарыбленном 
озере (форель, щука, карп). Включён прокат 
снастей, аренда блёсен, наживка (креветки, 
кукуруза).

✔ Скалодром 
Скалодром высотой 12 метров под открытым небом, 
подойдет для новичков так и для опытных 
скалолазов, 6 трасс различной степени сложности 
разнообразят восхождение, 2 идентичные трассы 
предназначены для проведения соревнований.

✔ Волейбольная площадка



Банный комплекс 

Русская баня на 
дровах

✔ Русская баня на дровах 
Русская баня на дровах с печкой, с 
комнатой отдыха, душевой и 
удобствами в уединённой части леса. 
TV, балкон с панорамным видом

Время бронирования: от 2 часов

✔ Две сауны на берегу озера с 
панорамными окнами и 
печкой каменкой

Для того, чтобы загородный отдых был 
насыщенным и полезным для здоровья, 
разнообразьте его посещением сауны с 
панорамным видом на лес и озеро.  

Время бронирования: от 2 часов



Стандартный тайминг мероприятия

10:00 Выезд 
11:00 Прибытие 
11:00-11:45 Кофе-брейк
12:00 Начало активной программы 
14:30 Свободное время 
15:00 Начало торжественной части, начало работы 
ведущего 
15:30 Начало банкета
16:30 Горячее
19:00 Свободное время 
19:30 Сборы 
20:00 Выезд 
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Площадки: Банкетный зал до 150 гостей

Доступно: круглый год
Вместимость: от 20 до 150 человек
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Площадки: Веранда до 50 гостей

Доступно: апрель-сентябрь
Вместимость: от 15 до 50 человек
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Площадки: Шатер для мероприятий до 80 гостей

Доступно: апрель-сентябрь
Вместимость: от 20 до 80 человек



Площадки: Ресторан Flank Grill &BBQ



Площадки: Гриль-домик до 20 гостей

Доступно: круглый год
Вместимость: от 4 до 20 человек



Организация «под ключ»

▪ Трансфер от офиса или ст. м. на автобусах и такси;

▪ Заказ диджея, ведущего, детских аниматоров, шоу-номеров;

▪ Заказ фото- и видеосъёмки;

▪ Разработка полиграфии (фотокниги, награды и сувениры, 
брендированные материалы для тимбилдинга, наружное 
оформление площадки);

▪ Заказ тематического декора для праздничного мероприятия;

▪ Прокат медиаоборудования для делового мероприятия.

Корпоративное мероприятие можно разработать «под ключ» без 
привлечения event-агентства. Это экономит время сотрудников 
компании на подбор надёжных подрядчиков и согласование 
деталей



Условия работы для организаций

• Официальный договор, детальное описание услуг и готовый кейс 
уставных документов для быстрой проверки контрагента 
юристами;

• Оплата в удобной форме от юридического или физического лица 
(безналичная, онлайн-эквайринг, банковская карта, наличные);

• Возможность внесения депозита на дополнительные расходы в 
безналичной форме;

• Юридические гарантии конфиденциальности мероприятия и 
прозрачность использования данных об организации и 
сотрудниках;

• Закрывающие документы в традиционной форме или в 
современном формате электронного документооборота (ЭДО);

• Работаем по упрощённой системе налогообложения (без НДС).



Мы проводим мероприятия для:



+7 (812) 409-98-18

GREENVALD Парк Скандинавия

Ждём Вас в гости!

Дружите с нами в 
соцсетях

https://vk.com/greenvald_park 

https://www.instagram.com/greenvald_park/ 

Ваш менеджер: 
Анастасия +79119299246

Адрес парка: Ленинградская обл., Выборгский р-н, 
пос. Горки, ул. Озерная, д. 1А 

https://vk.com/greenvald_park
https://www.instagram.com/greenvald_park/

