Программа проведения корпоративного мероприятия
Важно! Данный вариант предоставлен для ознакомления.
По желанию заказчика его можно изменить или дополнить.
Тайминг

Активность

Стоимость без
НДС

День 1
11:00
11:10

11:20
12:00

13:0017:00

18:0019:00

19:0024:00

Прибытие в "Воеводино "
Начало увлекательного путешествия!
Welcome drink по прибытию
Угощайтесь традиционными наливками, Закарпатским
вином, натуральным соком на выбор!
Поселение в номера Воєводино
Оперативное и комфортное поселение в номера та
коттеджи курорта
Обед в ресторане "Голодная Форель"
Сытный обед в лучших национальных традициях
Тимбилдинг «Лесное Приключение»
Специальная программа для жителей больших
мегаполисов. Свежий воздух, красивый вид Карпатских
гор, интересные конкурсы в рамках «Лесного
Приключения» - отличное решение для совместного
корпоративного отдыха
Дегустация вин зала "Шардоне" (г. Ужгород) в Лаунж
баре Наслаждайтесь 10 сортами вина (от белого сухого до
красного десертного) от ужгородского частного винодела
Александра Ковача. Профессиональный сомелье раскроет
тайны и особенности каждого предложенного вина
Праздничный ужин в Лаунж баре или Гала террасе
Отмечайте важные события в ресторанах курорта!
Уникальные блюда закарпатской кухни, безупречный
сервис, великолепный вид из окон – все это создаст
неповторимое впечатление и надолго останется в памяти!
К Вашим услугам тематические вечера - от национальных
в этно-стиле до ганста вечеринок!

от 15 грн./чел.

120-150 грн./чел.
450 грн./чел., при
группе из 30 чел.

110 грн./чел.

меню от 400 грн./
чел.

День 2
9.00-10.00
Завтрак в ресторане курорта
10:00-13:00 Активности на выбор участников
Для женщин / Для творческих натур
Мастер классы
Исходя из Ваших пожеланий, мы предложим разные
варианты: изготовление "Куклы-мотанки", браслетов
Шамбала, дерева счастья, декоративных бутылок,
украшений для интерьера
Для мужчин / Для сильных телом и духом
Рыбалка карпа и форели
Возможность порыбачить форель появляется не каждый
день! Наслаждайтесь этим увлекательным занятием с
максимальным комфортом!
Катание на квадроциклах
Повод прекрасно провести время в горах! Сочетание
красивых горных пейзажей, чистейшего воздуха, динамики
и скорости!
Пейнтбол
Активное и веселое занятие для большой компании!
Понравится своей реалистичностью и возможностью
реально посоревноваться в лесу
Футбол
Увлекательная игра на все времена! Проводите время
активно и получайте максимум удовольствие от такого
отдыха!
13:00-13:30 Мастер класс от шеф повара "Воеводино "
Обед в ресторане "Голодная форель"
Приготовленные своими руками блюда – самые вкусные!
13:30-14:30
Обедайте в компании коллег лично приготовленными
блюдами
Выселение из номеров
15:30
Персонал курорта сделает его максимально быстрым и
приятным
Выезд из «Воеводино»
16:00
Прощание с курортом. До скорой встречи!

от 95 до 180 грн./
чел.

карп - 50 грн./кг,
форель - 125
грн./кг

375 грн./час/чел.

от 60 грн./чел.

90 грн./час
от 80 грн./чел.
120 грн./чел.

Закажите индивидуальный просчет Вашего мероприятия у наших менеджеров по
телефонам:
Елена тел. 38 (067) 462-41-47, event@vog-dmc.com (Киев)
Евгения тел. 38 (067) 311-83-77, conference@voevodyno.com (Закарпатье)

