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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
В любое время года, в любой день недели пейнтбольный клуб «DELTA» рад предложить всем своим
гостям отличный вид активного загородного отдыха – игру в пейнтбол.
Организация корпоративного отдыха.
Это очень популярный вид отдыха, когда какая-либо одна или несколько компаний совместно, в лице
всех её сотрудников (часто с членами семей), выбираются на природу с целью отдохнуть, развлечься и
пообщаться вне рамок «производственных» отношений. И игра в пейнтбол (как командная игра), в этом
аспекте, вносит свой вклад в развитие отношений между членами коллектива, помогает выработать
«командный дух», сплачивает совершенно разных людей. И, конечно, оставляет незабываемые и острые
впечатления и воспоминания, способствуя улучшению «производственных» показателей и результатов! Мы
имеем большой опыт в организации отдыха и проведении частных, корпоративных и сценарных игр.
Как это будет?
Бойцы, пришедшие на игру, проходят инструктаж, на котором им подробно объясняют правила
безопасности и ведения игры. Затем игроки экипируются камуфляжной формой, защитной маской и
пейнтбольным маркером. Девушкам и детям дополнительно выдаются бронежилеты. После чего коллектив
делится на две команды, и в сопровождении судей отправляется на место боя, то есть игровую площадку.
Весь игровой процесс занимает от 2-х до 3-х часов, за это время команды сыграют не менее десяти
различных сценариев, а игроки вашей компании смогут попробовать себя в различных амплуа, от одиночки
«камикадзе» до «президента», на которого будут охотиться коварные «террористы».
Территория клуба это:
- большая охраняемая парковка на 150 парковочных мест;
- вместительная зона отдыха с крытыми местами для пикника и застолья, в зимнее время игрокам
предоставляется отапливаемое помещение.
- самая большая игровая площадка для игры в пейнтбол как в СПБ так и в Лен.области, позволяющая не
зависеть от погодных условий;
- сценаристы, позволяющие реализовать любые сценарии игры
- зрительская зона, огороженная сеткой безопасности.
- пейнтбольный тир, волейбольная площадка, площадка для минифутбола.
- спортивная площадка для проведения соревнований (бег в мешках, перетягивание каната)
- есть возможность установки сцены, звука, света.
Свой отдых нам доверили крупные компании в городе, такие как:
- IKEA
- Компания «Галилей»
- сеть магазинов «РИМ»
- Гранд отель «Европа»
- Компания «Coca-Cola»
Не без гордости можем сказать, что многие из них стали
нашими постоянными клиентами
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ИГРОВЫЕ ПАКЕТЫ НА ИГРУ в ПЕЙНТБОЛ

Название пакета :

Что входит в пакет :

Цены:

В пакет включено:
 организация игры
 работа инструкторов, техников
«ПРИЗЫВНИК»
 100 шаров «Иваныч»
Оптимально подходит
 прокат оборудования: маркер, баллон, фидер
для детей и новичков!
 пейнтбольная маска
 камуфляжная форма для пейнтбола
 перчатки

1300 рублей

В пакет включено:
 организация игры
 работа инструкторов, техников
 500 шаров «Иваныч»
 прокат оборудования: маркер, баллон, фидер
 пейнтбольная маска
 камуфляжная форма для пейнтбола
 перчатки

1800 рублей

«Стрелок»

В пакет включено:
 организация игры
 работа инструкторов, техников
 700 шаров «Иваныч»
 одна единица пиротехники на выбор
 прокат оборудования: маркер, баллон, фидер
 пейнтбольная маска
 камуфляжная форма для пейнтбола
 перчатки

2100 рублей

«ПРОФИ»

В пакет включено:
 организация игры
 работа инструкторов, техников
 1000 шаров «Иваныч»
 две единицы пиротехники на выбор
 прокат оборудования: маркер, баллон, фидер
 пейнтбольная маска класса Проф
 камуфляжная форма для пейнтбола
 подсумок с тубами или длинный ствол
 перчатки

2700 рублей

«БЫВАЛЫЙ»
ХИТ!!!
Самый популярный
пакет.
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Стоимость дополнительных услуг.

СТОИМОСТЬ ШАРИКОВ ДЛЯ ИГРЫ В ПЕЙНТБОЛ
Пейнтбольные Шары

100 шаров

150 рублей

500 шаров

600 рублей

1 коробка (2000 шаров)

2400 рублей

СТОИМОСТЬ ПИРОТЕХНИКИ ДЛЯ ИГРЫ В ПЕЙНТБОЛ
Пейнтбольная граната

1 шт

350 рублей

СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИГРЫ
Длинный ствол для маркера Заменяет стандартный ствол. Улучшает точность стрельбы
Подсумок с двумя тубами

Позволяет вести продолжительную стрельбу

Маска класса Профи

Увеличенный угол обзора линзы, более комфортная форма маски

150 рублей
100 рублей
300 рублей

Организация питания.
Пикник включает в себя из расчета на одного человека:
- шашлык из свиной шеи – 400 гр.
- шашлык из курице – 400 гр.
- свежие овощи (огурцы, помидоры, перец сладкий)
- зелень (укроп, петрушка, кинза)
- оливки, маслины
- хлеб
- майонез
- кетчуп
- соки
- Coca-Cola, Pepsi
- минеральная вода
- чай
- кофе
- одноразовая посуда, услуги повара и обслуживание.
Стоимость: от 500 р/чел. До 1800 р/чел.
Для организации питания необходима 100% оплата не менее
чем за 3 рабочих дня до дня мероприятия.
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Предварительная смета мероприятия по тарифу Призывник (на _20_ человек)
Наименование услуги
Количество игроков

Стоимость
Выходной
20 х 1300
день
Будний день
х 1300

Дополнительные шарики
для пейнтбола
Пикник б/а
Гранаты R2B
Дымовые шашки Туман
Итоговая стоимость по смете

Итого

Примечание

26 000

х2400
х 950
х 350
х 300
26 000

По всем вопросам и для заказа игры обращайтесь:
E-mail: zakaz@delta-paintball.ru
Телефон: (812)933-53-54
За дополнительной информацией обращайтесь на наш сайт
www.delta-paintball.ru
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