Список услуг, предоставляемых курортом «Воеводино», для групп
Услуга
Welcome drink по прибытию в "Воеводино"
Угощайтесь традиционными наливками, Закарпатским вином, натуральным соком
на выбор - добро пожаловать!
Комплексные обеды и ужины
Специально разработанные меню для групп в ресторане "Голодная Форель" - в
лучших национальных традициях
Запоминающийся торжественный ужин
Колоритные блюда закарпатской кухни, безупресный сервис, яркая
развлекательная прогамма - все это создаст неповторимое впечатление и надолго
останется в памяти! Выберите свою собственную тематику вечера - от
национальных в этно-стиле до ганста вечеринок!

Стоимость без
НДС*
от 15 грн./чел.

120-150 грн./чел.

меню от 400
грн./чел.

Тимбилдинг «Лесное Приключение»
Свежий воздух, красивейший пейзаж Карпатских гор, интересные активные
конкурсы в рамках «Лесного Приключения» - отличный залог успешного
сплочения коллектива

450 грн./чел, при
группе из 30 персон

Творческие мастер классы
Исходя из Ваших пожеланий,предлагаем различные варианты: изготовление
"Ляльки-мотанки", браслетов Шамбала, дерева счастья, декупаж. И все это можно
сделать с корпоративными цветами и символикой

от 95 до 180
грн./чел.

Мастер классы от шеф повара "Воеводино"
Откройте для себя блюда словацкой, венгерской и закарпатской кухни. Шеф-повар
нашего курорта расскажет и, главное, покажет, как правильно готовить фасолевый
суп "Йокай", "Боб-левеш" суп з "Чипетками", баранину по-верховински з токаном,
стейк со свинины по-мадярськи с торгоном. Выбирайте блюдо на свой вкус!

от 80 грн./чел.

Дегустация вин зала "Шардоне" (г. Ужгород)
Узнайте от профессионального сомелье главные секреты ужгородского частного
винодела Александра Ковача. Насладитесь исключительными 10 сортами вина: от
белого сухого до красного десертного

110 грн./чел.

Дегустация экологично чистых Закарпатских сыров
Воспользуйтесь уникальной возможностью продегустировать до 5 видов сыра
известной Селиской сыроварни

от 120 грн./чел.

Дегустация Закарпатских и зарубежных коньяков
Профессионал Ужгородского коньячного завода расскажет о специфике вкуса и
состава популярного Закарпатского коньяка, а наличие в дегустации нескольких
видов иностранных бренди позволит сравнить вкус и аромат разных напитков

270 грн./чел.

Дегустация меда и медовухи
Воспользуйтесь особой возможностью попробовать 4 вида меда, пчелиную
пыльцу, 2 вида медовухи и медовый бальзам. Экологических чистые продукты,
открытие удивительных фактов о жизнедеятельности пчел и наслаждение
натуральными вкусами - все в одном месте и в одно время!

115 грн./чел.

Зажигательный ведущий
Именно ведущий поможет выдержать тематику Вашего мероприятия и сделает
праздник поистине веселым, запоминающимся и разноплановым

в зависимости от
опытности и
профиля ведущего
от 3500 грн. до 6000
грн.

Диджей на гала ужин
Музыкальное сопровождение мероприятия создаст правильную атмосферу,
подчеркнет выбранную тематику и позволит продолжить вечер танцами

3000 грн.

Профессиональная видеосъемка
Сохраните важные эмоции каждого этапа Вашего мероприятия в видеоформате.
Даже через несколько лет, с помощью снятого видео, освежить прочувствованные
эмоции будет легко и приятно!

от 3200 грн.

Профессиональная фотосъемка
Запечатлить основные моменты Вашего корпоративного мероприятия поможет
мастер, а Вы и Ваши коллеги не будете отвлекаться от праздника. После
мероприятия у Вас останутся яркие профессиональные кадры Вашего события!

от 3200 грн.

Яркое файер шоу
Удивите Ваш коллектив оригинальным представлением, объединяющим
хореографические постановки с визуальными эффектами пиротехники, света и
огня. Блистательные впечатления гарантированы!

3500-4500 грн.

Торт с логотипом компании
Кулинарный шедевр от известнейшей ужгородской кондитерской Штефоньо с
логотипом компании станет ярким элементом Вашего праздника, вкус которого Вы
наверняка будете помнить еще долго!

от 240 грн./кг

Колоритные Закарпатские сувениры
Подарите своим коллегам и партнерам частичку Закарпатьяс с логотипом Вашей
компании. Имея даже небольшой сувенир, участники с радостью будут
вспоминать поездку и полученный заряд эмоций!

от 35 грн./шт.

Аквааэробика в СПА центре
Начните день активно и с пользой для здоровья! Зарядитесь бодростью и
положительными эмоциями, сочетая физические нагрузки с положительным
влиянием воды!

60 грн./чел.

Рыбалка карпа и форели
Возможность порыбачить на форель выпадает не каждый день! Насладитесь этим
увлекательным занятием с максимальным комфортом!

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

Катание на квадроциклах в горы
Повод прекрасно провести время, получив заряд незабываемых эмоций!
Сочетание неописуемо красивых горных пейзажей, чистейшего воздуха, динамики
и скорости никого не оставят равнодушным!

375 грн./час/чел.

Пейнтбол в лесу
Сплочающее и веселое занятие для большой компании! Лес станет отличным
"полем боя", а умение работать в команде будет залогом победы

от 60 грн./чел.

Мини-футбол для настоящих мужчин
Организуйте свой корпоративный турнир. Проводите время активно и получайте
максимум удовольствия отдыха!

90 грн./час

*Стоимость указана ориентировочна и может зависеть от даты (сезона) Вашего мероприятия
Также под Ваш запрос мы с удовольствием организуем:
Выездные экскурсии: Ужгород, Мукачево, Чинадиево, Невицкое
Джиппинг в горах Закарпатья
Рафтинг

