Корпоратив у нас
На нашей загородной площадке с шатром Paradise в Репино мы предлагаем
разнообразные программы для корпоративов и тимбилдингов: спортивные
соревнования, сценарные тематические квесты, иммерсивные и интерактивные
шоу, спортивное ориентирование, полосу препятствий, верёвочный курс и много
другое. Есть как активные программы с множеством спортивных элементов и
подвижных заданий, так и более "спокойные" варианты развлечений, такие, как
интерактивная Мафия, логический квест, головоломки и викторины в стиле "Что?
Где? Когда?", Quiz или Брейнринг. Мы предложим вам именно то, что вы
пожелаете: под ваш коллектив и бюджет!

Многие уже выбрали нас

Площадка Paradise
Площадка состоит из всего самого лучшего из нашей многолетней практики, что
сделает ваш праздник по-настоящему незабываемым. Широкий песчаный пляж,
девственная природа карельского перешейка, романтические закаты и свежий
бриз "петербургского моря" - всё это неповторимо украсит ваше торжество и
сделает его по-настоящему волшебным! Вы можете заказать проведение
корпоративного мероприятия под ключ: от активной программы и фуршетного
питания до банкета для топ-менеджеров и закрытой дискотеки в VIP-шатре.
Paradise располагается в п. Репино Курортного района Санкт-Петербурга, всего в
20-ти минутах езды от города, до нас можно быстро и без пробок добраться по
ЗСД. Для наших клиентов имеется индивидуальная парковка на 30 машиномест.

Репино
Прозрачные стены шатра открывают
восхитительный панорамный вид на залив и
собственный золотой пляж, а также на
витиеватые тропиночки, которые когда-то
давно облюбовали известнейшие люди
российской культуры: Бродский, Ахматова,
Бунин, Мандельштам, Шаляпин, конечно,
Репин и многие другие, кто часто здесь
гостил, вдохновлялся красотой этих мест и
сделал их по-настоящему культовыми,
отразив в своих произведениях. Шатёр
утопает
в
сочной
зелени, которая
огораживает
мероприятие
от
всей
остальной территории - здесь вам никто не
помешает!
Недалеко
от
площадки
располагается гостиница "Репинская", в
которую при желании вы можете заселить
своих гостей по довольно гуманным ценам!
Номерной фонд гостиницы насчитывает 160
номеров различной категории и стоимости.

Корпоративные пакеты
Здесь вы можете получить представление о средней стоимости комплексной
организации корпоративного мероприятия в Paradise (кликайте по картинке):

Комплектация шатра
В комплектацию уже входит дизайнерская тканевая драпировка потолка и стен,
ретро-гирлянды, большие стильные люстры, сценический подиум, большие
круглые столы с белым текстилем, белые деревянные стулья Кьявари,
современная система отопления и кондиционирования. Стационарный WC
находится в отдельно стоящей постройке в нескольких метрах от площадки. По
желанию клиента, мы можем дооснастить площадку любой дополнительной
аппаратурой. Вместимость шатра до 120 гостей при банкете и до 200 при
фуршете.

Активности
При заказе корпоратива, для вас могут быть построены площадки для волейбола,
футбола и бадминтона прямо на пляже, а также предоставлен весь необходимый
инвентарь. По желанию заказчика могут быть организованы и другие активные
площадки и зоны. Пляжная территория наших площадок идеально подходит для
проведения квестов и спартакиад. Большая лесная зона может быть использована
под «верёвочный город», для проведения самых разнообразных соревнований.

Мероприятие в формате Квест
Длительность: 1,5 часа
Состав: Квест с аниматорами и реквизитом
Цели и компоненты мероприятия:
•
Развлекательная программа;
•
Уникальность активностей;
•
Командообразование / Тимбилдинг;
•
Ролевая игра;
•
Перформанс.
3 варианта Квеста на выбор:
1.
«Активный день»
2.
«Вселенная Марвел»
3.
«Форд Боярд»

Квест от ЛенАрт это:
- 1,5 часа квестовой ролевой игры-стратегии;
- Собственная площадка на берегу Финского залива в Репино;
- Легенда на выбор;
- Авторский сценарий;
- Разработка игрового пространства и карты прохождения;
- Профессиональный ведущий Квеста;
- Координаторы проведения мероприятия;
- Работа профессиональных инструкторов и судей;
- Аниматоры в образах героев;
- Реквизит для решения заданий;
- Предоставление декораций и оборудования для точек-этапов;
- Построение игрового пространства и элементов инфраструктуры;
- Звуковое сопровождение, саундтрек Квеста;
- Разработка индивидуального дизайна игры;
- Адреса и сайт игры в интернете;
- Брендированная полиграфическая продукция;
- Предоставление питания в любом формате.

Программа «Активный день»
Спорт начал набирать обороты! Все вокруг вооружились велосипедами, роликами и
даже самокатами! Фитоняшки не перестают делать селфи на фоне ковриков для
йоги, а большие качки до седьмого пота поднимают штангу! И не зря! Ведь занятия
спортом закаляют дух, объединяют и поднимают настроение!
Предлагаем вам окунуться в активный летний день, наполненный зарядом энергии и
почувствовать себя самыми настоящими молодцами! Вместе с нашим тренером мы
поможем вам создать самую бодрую, веселую и позитивную команду Мечты!

Программа «Вселенная Марвел»
Спустя несколько лет после распада Великих Супергероев Мстителей, на Землю
прибывает Танос - правитель другой Галактики, с целью собрать все камни
бесконечности для перчатки, с помощью которой он может менять реальность по
своему желанию.
Чтобы противостоять угрозе, Ник Фьюри – создатель команды Мстителей, призывает
самых ловких смельчаков в свою секретную команду: «Агенты «Щ.И.Т.». Вам
предстоит не только доказать свою неповторимость, проявив свои лучшие качества,
но и вместе с Супергероями противостоять Таносу - самому мощному титану во всей
Вселенной.

Программа «Форт Боярд»
Видели передачу «Форт Боярд?»
Станьте героем реалистичного приключения и попытайтесь справиться со всеми
испытаниями, включив силу интеллекта!
Соберите самую активную команду, разгадайте все загадки, найдите тайники,
проявите смекалку и ловкость и, возможно, именно вам удастся заполучить заветное
сокровище старца Фура.

Механика Квеста | Как это
происходит_1
1.
Команда появляется на площадке (локации) в день мероприятия (или
накануне) для того, чтобы составить игровую схему пространства, расставить и
подготовить оборудование.
2.
Встреча гостей, кофе-брейк или Welcome Drink. Появляется ведущий и
знакомится с гостями-участниками. Звучит речь на тему мероприятия.
3.
Внезапно речь прерывается звуком сирены или гонга, гаснет свет
(вспышка)…
4.
Эффектное начало Квеста! Ведущий знакомит гостей с Легендой Квеста,
вводя их в курс дела!
5.
Гости-участники делятся на команды (несколько способов на выбор для
Вашего мероприятия)
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6.
Каждая команда гостей получает свою карту прохождения Квеста от
ведущего. Это уникальная траектория движения по площадке, чтобы команды не
пересекались.
7.
Администраторы приводят свои команды на стартовые локации. В
командах выбираются капитаны.
8.
По сигналу команды начинают решать квестовые ребусы, головоломки,
искать подсказки. В ходе Квеста команды синхронно передвигаются между
“интеллектуальными островами”: выполняем задания - получаем и копим баллы.
9.
На каждое задание у команд есть 7 минут. Если команда справляется
быстрее - это дополнительные баллы! После прохождение каждого задания
команды получают от ведущего награждение - заработанные баллы.
10.
После выполнения финального задания - награждение участников!

Примеры заданий Квеста
«Гигантский коробок» – подборка логических загадок, состоящих из множества
гигантских спичек.
«Все за одного» - конструкция напоминает подъемный кран. С помощью крана,
который одновременно держат все участники команды необходимо поместить на
платформу кубики.
«Сундук мертвеца» - необходимо логически исследовать сундук, предметы вокруг и
найти логическую связь! Каждый предмет что-то означает. Главная задача: найти код
от сундука и узнать что же там внутри.
«Опасный путь» - два человека, стоя друг к другу спина к спине, идут по лабиринту с
закрытыми глазами. Задача дойти до конца, надеясь на чутьё и голосовые подсказки
от остальных участников команды.
«Дотянуться до небес» - классические прыжки через большую скакалку, только сразу
всей командой одновременно.
«Молчание - золото» - задание на владение пантомимой и живописью. Без помощи
слов необходимо помочь команде угадать самые разношерстные словосочетания.
Чистая импровизация и актёрское мастерство.
«Мудрость востока» - необходимо командой победить в гигантскую Дженга
опытного и хитрого «хранителя». Самое главное: точность и смекалка!

Работа с детьми
Наша компания часто реализовывает проекты, связанные с тематикой Family Day,
или просто некоторые гости наших мероприятий берут с собой членов семьи, в
том числе детей. В связи с этим мы выработали специальные программы для
наших
маленьких
посетителей.
К
услугам
наших
клиентов
высококвалифицированные детские аниматоры и интереснейшие авторские
программы, которые позволят качественно отдохнуть и родителям, и детям.

Отзывы клиентов
На наших сайтах вы можете найти многочисленные отзывы наших клиентов:
vshatre.com/feedback/ и paradiseproject.ru/#feedback. Также отзывы распространены в
соцсетях и интернете по хештегам #ЛенАрт и #ParadiseProject

Банкетное и фуршетное
обслуживание
Наш
ресторан
предлагает
насыщенное
банкетное меню. Также есть возможность
выбрать меню фуршет-барбекю и кофе-брейк.
Пробковый сбор за свой алкоголь и
безалкогольные напитки отсутствует, также
можно использовать свой торт и экзотические
фрукты. Для детей до 10 лет действует
специальное детское меню. Есть возможность
приготовления блюд национальных кухонь,
плова на костре, классики стрит-фуда: бургеров,
шавермы, френч-догов и прочего, а также
вегетарианских и особых диетических блюд.
Дополнительно вы можете заказать: встречный
фуршет с лёгкими закусками, горку шампанского,
коктейль-бар, кальянную зону, кэнди-бар,
капкейки и шоу-блюда от шеф-повара. Вы
можете создать персональное меню с нашим
банкетным менеджером. Вся еда готовится в
стационарном ресторане рядом с шатром, мы не кейтеринг!

Техническое обеспечение
Мы способны выполнить райдер любой сложности. За дополнительную плату вы
можете взять в аренду профессиональное звуковое, световое, мультимедийное и
сценическое оборудование, а также дополнительную мебель и текстиль. Если
планируется концерт живой музыки – присылайте нам райдер исполнителей на
tim@vshatre.com и мы сделаем расчёт стоимости. Наши цены всегда будут
дешевле конкурентов, потому что склад находится недалеко от площадки и мы
работаем оптом.

Проживание
Помимо проведения мероприятия на
площадке Paradise Project, наши
клиенты
могут
забронировать
номера различных категорий в
гостинице
Репинская,
которая
располагается в пешей доступности
от площадки. Всего гостиница имеет
160 номеров, способных вместить до
500 постояльцев единовременно.
Каждый номер оснащен всем
необходимым для приятного отдыха
и плодотворной работы, часть
номеров имеет восхитительный
панорамный вид на залив. Номерной
фонд гостиницы в 2019-2022 годах
прошёл полную реновацию, при этом
стоимость проживания в Репинской
на порядок дешевле ближайших
конкурентов.

Event агентство ЛенАрт
Очень важно знать и понимать, что ЛенАрт не является агентством, мы не
"накручиваем процент" и не перепродаём чужие услуги - это наша собственная
площадка, поэтому вы получаете привлекательные ценовые условия из первых
рук! ЛенАрт – первая компания в Петербурге, которая с 2011 года начала
проводить праздничные мероприятия в собственных стационарных шатрах на
берегу залива. На сегодняшний день на своих площадках мы провели сотни
различных праздников и до сих пор задаём тренд в своём сегменте. Мы
компания полного цикла и предлагаем своим клиентам множество услуг.
Посмотрите наше ПОРТФОЛИО и почитайте ОТЗЫВЫ

Ценообразование
Стоимость наших услуг для клиентов, заказывающих
мероприятия, обычно состоит из 4-х основных частей:
1.
2.
3.
4.

корпоративные

Аренда площадки Paradise (закрытие под мероприятие): от 80000 ₽;
Аренда прилегающей территории для проведения тимбилдинга: бесплатно
при заказе тимбилдинга у нас и от 20000 ₽, если тимбилдинг заказывается в
сторонней компании;
Предоставление питания: от 2800 ₽/чел при фуршете и от 3500 ₽/чел при
банкете + 10% за сервис;
Развлекательная часть/тимбилдинг: от 2000 ₽/чел.

Также при желании мы можем оказать услугу по декорированию пространства на
заданную тематику, расселению гостей в гостинице «Репинская», аренде
трансфера, разработке туристической программы и прочим дополнительным
услугам.
Для обоюдного удобства и ускорения процесса согласования, вы можете
заполнить и выслать нам БРИФ

Наши контакты
Адрес площадки Paradise:
СанктПетербург,
посёлок
Репино,
Приморское ш. 428, территория
гостиницы Репинская. В навигаторе
можно набрать «Шатёр Paradise».
ТЕЛ: (812) 925-25-20, 925-25-94
tim@vshatre.com
paradiseproject.ru
vshatre.com/services/corporateplace/
vk.com/lenartparadise
vk.com/place4corporate

