КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПРАЗДНИКИ НА ЛЕДОВОМ КАТКЕ

ПОЧЕМУ ЛЕДОВЫЙ КАТОК GRAND PATINOAR?

СКАЗОЧНАЯ АТМОСФЕРА НАСТОЯЩЕГО
ЗИМНЕГО ПРАЗДНИКА
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ЭМОЦИИ
ДОСТОЙНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА БАНКЕТУ
В РЕСТОРАНЕ
АКТИВНОСТИ НА ЛЮБОЙ ВКУС (УМЕТЬ
КАТАТЬСЯ НА КОНЬКАХ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО)
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ ОТ 5 ДО 120 ЧЕЛОВЕК

КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ЛЕДОВОМ КАТКЕ

СХЕМА КАТКА:

КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ЛЕДОВОМ КАТКЕ

ДОСТОИНСТВА ЛЕДОВОГО КАТКА GRAND PATINOAR:
Настоящий лед
џ Каток работает до + 12С. Значит, Ваш праздник состоится даже

теплой зимой;

Развитая инфраструктура
џ Уютные кафе, прокат коньков и теплые раздевалки, опытные

инструкторы, праздничное освещение, веселая музыка,
профессиональные фотографы. Вы не почувствуете мороза даже
в самый холодный день!

Удобное расположение
џ ТРЦ GRAND HALL находится в самом центре столицы, на

пересечении крупных транспортных потоков в непосредственной
близости от железнодорожного узла. Всем будет легко
добираться!

Собственный кейтеринг
џ Меню на любой вкус – от легкого фуршета до настоящего

новогоднего банкета.

Гибкие условия оплаты
џ Подберем вариант на любой бюджет.
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: ЛУЧШИЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ВЕЧЕРА!
Провести досуг необычно и даже сказочно? Запросто! Мы предлагаем вам
окунуться в зимнюю сказку и испытать незабываемые эмоции на катке «Grand Patinoar».
Вы можете оказаться в настоящей сказке, где будут кружить Снежная королева,
факиры-жонглеры, сказочные герои, а тысячи разноцветных огней и дискотека
на льду сделают настроение еще более праздничным.
· Корпоративная вечеринка на катке — отличное решение как для больших, так
и для маленьких компаний. Это возможность для сотрудников и их семей ярко, необычно
и с пользой для здоровья провести досуг. У нас антикризисные демократичные цены,
возможность организации «под ключ» корпоративного отдыха.
Особой популярностью пользуются Новогодние корпоративы на катке!
Большое ледовое поле, зимние забавы, теплое шале для банкета и многое другое
делают новогодний корпоратив по-настоящему волшебным!
· Детский праздник на катке. Дети как никто верят в сказку! А мы любим дарить
малышам впечатления, которые они запомнят на долго! Детский праздник по любому
поводу, День рождения ребёнка, новогодние и рождественские мероприятия для детей на
катке «Grand Patinoar», чтобы дети улыбались! У нас - малышей ждут вкусные угощения,
шоу, игры, веселье, любимые персонажи и много всего интересного.
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СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И
ПРАЗДНИКОВ НА ЛЕДОВОМ КАТКЕ GRAND PATINOAR
·Для вас мы под ключ разработаем уникальную развлекательную программу и
наполним ее самыми популярными активностями на льду (заметьте, уметь
кататься на коньках не обязательно):
Каждая программа разрабатывается индивидуально, основываясь на пожеланиях
клиента. Учитываются особенности коллектива и подбирается лучший вариант
корпоративного вечера и праздника.
· А также дружеские спортивные состязания, презентации, банкеты,
дни рождения, юбилеи. Каток — место, где встречаются с радостью!
Мы Вам поможем, любое ваше пожелание воплотить в реальность!!!

Аренда катка 8000 леев 1 час
* Предусмотрены индивидуальные скидки для корпоративных клиентов и детских
коллективов, которые зависят от количества человек и количества часов катания.
Индивидуальная программа праздника, услуги фотографа оплачиваются дополнительно
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ПАКЕТ «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ИНТЕРАКТИВНОГО
КЕЙТЕРИНГ
ЛЕДОВОГО КАТКА GRAND PATINOAR»
Брендирование интерактивного ледового катка GRAND PATINOAR:
џ Реклама в центре ледового поля GRAND PATINOAR - размер рекламного поля
Для фуршета мы предлагаем самые
150 м.кв
модные
форматына
street-food:
гриль, площади бортов ледового катка - размер рекламного
џ Реклама
внутренней
поля
480 м.кв
пицца,
барбекю,
имбирные пряники,
џ Брендирование новогодней ёлки диаметром 8 м и высотой 15м - размер
блины, глинтвейн, пунш, чай с травами
рекламного поля 10 м.кв
и вареньем.
Для банкета
возможна
џ Реклама
на/в шатре
(каток оснащен теплым шатром с раздевалкой и
прокатом)
- размер
рекламного поля до 50 м.кв
любая
рассадка, меню
и оформление
џ Рекламные блоки на LED-экране, транслирующего в режиме онлайн работу
помещения на Ваш вкус.
ледового катка – рекламный блок через каждые 20 мин
џ Брендирование одежды сотрудников катка;
џ Размещение фирменных флагов.
Дополнительные рекламные возможности:
џ Размещение лого Генерального Партнера в рекламе
џ Размещение лого Генерального Партнера в рекламе
троллейбусных городских маршрутов;
џ Размещение лого Генерального Партнера в рекламе
Кишинев;
џ Размещение лого Генерального Партнера в рекламе
статьи и флеш-баннера;

на LED-мониторах – 10 шт;
в общественном транспорте – 40
на билбордах – 40 билбордов, г.
на топовых интернет-площадках –

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ИНТЕРАКТИВНОГО
ЛЕДОВОГО
КОРПОРАТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ НА
ЛЕДОВОМ КАТКА
КАТКЕ GRAND PATINOAR

iulia.novac@ab.md
тел: (+373) 83 60 12
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факс: (+373) 83 60 48

