ПАРК ДРУЖБЫ НАРОДОВ, X-PARK

КОРПОРАТИВНЫЙ

ОТДЫХ

НА

РЕКЕ ДЕСЕНКА

Приглашаем гостей провести незабываемый праздник с
коллегами, друзьями и семьей на свежем воздухе, у воды.
SFERA BEACH CLUB предлагает Вам один из лучших
пляжей Киева и огромное разнообразие спортивных
развлечений.

П Р И

К Л Ю Ч Е Н И Я

К О М Ф О Р Т

П Р А З Д Н И К

Проведите незабываемый корпоратив на открытом воздухе в SFERA BEACH
CLUB!
Уникальное расположение на берегу реки, в самом сердце Парка
экстремальных развлечений «Х-Парк», в Парке Дружбы Народов, позволит
воспользоваться всеми доступными активными развлечениями парка,
укрепить свою команду, провести соревнования, увидеть на что способны
ваши коллеги, проведя этот чудесный день на природе!
Солнечный интерьер, роскошный панорамный вид, живописные пейзажи,
блик Днепра и золотистый пляж с шезлонгами наилучшим образом придадут
Вашему празднику незабываемые
эмоции
и
воспоминания.
А
гастрономический аккомпанемент лучших поваров SFERA BEACH CLUB, не
оставит равнодушным даже самого изысканного гурмана.

Совместить приятное с полезным – это лакомства и дух соревнования! Специалисты SFERA
BEACH CLUB составят для Вас индивидуальную программу проведения торжества.
Спортивные развлечения с элементами командообразования и тимбилдинга можно подобрать
на любую компанию, соответственно возрасту, предпочтениям, количеству гостей и бюджету:
коллективная гребля на лодке, катамараны, байдарки, водные велосипеды, гидроциклы и
сап-серфинг – станут подарком для любителей водных соревнований. Расслабится,
наслаждаясь видами берегов столицы можно совершив прогулку на катере. Смельчаков и
экстрималов ожидают веревочный парк, пейнтбол и квадроциклы. «Нагулять» аппетит
также можно на площадках мокрого футбола и пляжного волейбола на песке.

Для приверженцев спокойного и размеренного отдыха мы
предлагаем игры в мини-гольф, Петанк, настольный теннис.
Детей порадует батутный центр, игровое пространство или
прогулки верхом.
Желающие расслабиться и нормализовать энергетический
баланс могут провести сеанс йоги.
Такое разнообразие развлечений,
собранных в одном вместе возможно
только у нас.
Свяжитесь с нами по телефону
или оставьте заявку на сайте.
Мы позаботимся о Вашем
отдыхе.

Для связи с нами и о деталях:
050 757 18 29, 063 667 44 69
bc.sfera.info@gmail.com
sferabeachclub.kiev.ua
www.facebook.com/SferaBClub
www.instagram.com/sfera.beach.club
Киев, Парк Дружбы Народов, X-Park
Пляжный Клуб «Сфера»

