
Одно из лучших мест в Москве для проведения семейных, спортивных, корпоративных мероприятий



Месторасположение
 
Аквапарк ФЭНТАЗИ
находится в Юго-Восточном округе 
Москвы, в пяти минутах ходьбы 
от метро Марьино, 
с наличием собственной парковки.
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План Аквапарка:
1. "ЛЯГУШАТНИК" - бассейн детский.
2. "Медленная река - бассейн с течением.
3. "Бухта безмятежности" - бассейн с аэромассажем.
4.  Бассейн "ВОЛНОВОЙ".
5. "Табоган" - горка зелёная.
6. "Барракуда" - горка оранжевая.
7. "Камикадзе" - горка для любителей экстрима.
8. "Фэнтази" - горка семейная.
9. "Виктория" - кафе на корабле.
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находится 
в Марьино 

на Люблинской ул., д.100 
работает с 11.00 до 23.00 

(возможно ночное 
время аренды)

Вместимость 
от 50 до 1500 

человек

У нас:  
бассейны, 

горки, кафе, 
сауна, массаж, 

детский 
уголок

Формат 
мероприятий: 

Family day, 
спортивные 

соревнования, 
классический 
корпоратив

кухня:
фаст фуд, 

детское меню, 
банкетное и 

фуршетное меню, 
возможен 
кейтеринг



1. Цель корпоративного мероприятия 
в Аквапарке:
• пропаганда здорового образа жизни;
• привлечение семей работников к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом; 
• повышение имиджа спортивных семей 
работников Компании.

2. Основные требования к семьям 
(участвующим в соревнованиях):
• один из родителей - работник Компании;
• возраст ребенка - от 7 до 15 лет.

3. Программа соревнований включает 
в себя различные этапы в количестве 
от 10 до 15 этапов расположенных
по кругу. 

4. Каждый участник участвует 
в соревнованиях под номером, 
полученным при регистрации. 
(выбор механики мероприятия утверждается 
заранее и может быть мобильным, 
в зависимости от пожеланий заказчика): 
• в каждом виде соревнований участнику дается 
одна попытка;
• по каждому виду соревнований определяются 
места участников, в соответствии с которыми 
участникам присваиваются очки;
• победители и призеры соревнований 
определяются по наименьшей сумме набранных 
очков. Так же судейством определяются призеры
в дополнительных  шутливых номинациях;
• победители и призеры соревнований 
награждаются призами и дипломами;
• программа очень мобильна, ее можно упростить 
под любое количество сотрудников.  



Как это проходит: 

Спорт объединяет людей, 

поднимает боевой настрой 

и сплачивает коллектив!



Три формата проведения корпоративного праздника в Аквапарке:

1. Активный тимбилдинг

• деление на команды;
• прохождение этапов;
• подсчет набранных очков;
• награждение победителей;
• праздничный фуршет;
• дискотека!

2. Тематичный 
банкет-фуршет
• стилизованное оформление;
• банкетная или фуршетная  
   рассадка;
• программа от ведущего 
   с водными  конкурсами;
• выступление тематически   
   подходящих артистов; 
• Dj и дискотека!

3. Ночная вечеринка

• вход после 23:00;
• стилизованное предложение 
   по бару;
• леди Go Go;
• дополнительное предложение 
  по развлечениям;
• артисты и возможно
   выступление звезд. 

И КОНЕЧНО ЖЕ, 

В ВАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ ВСЕ ГОРКИ И БАССЕЙНЫ! 



Дополнительные этапы для соревнований: 

Водное беличье колесо 
10 000р/шт  

Водный тир 20 000р Пинг-понг 5 000р/шт 

Водный тир  
«Капитошка» 

10 000р 

Крестики нолики 
надувные  

15 000р 

Радиоуправляемые катера 
для соревнований  

10 000р/шт 

мы можем предложить 
полосу препятствий 

по запросу!  



Ответы на первые организационные вопросы: 

1. Как добраться?
От метро Марьино 5 минут. 
Для автовладельцев паркинг.

2. Какая температура в 
Аквапарке?
Температура воды 28, воздуха 30 

3. Безопасность?
Кол-во персонала зависит от кол-ва 
Ваших гостей, но на всех стартовых 
точках и точках приводнения стоят 
спасатели. 



МЕНЮ:

А так же мы может предложить Вам банкетное и фуршетное меню!



Заявки на проведение мероприятий принимаем
По телефонам:  +7 (495) 641 34 51 доб. 125,260

e-mail: info@fpark.ru
Ежедневно с 10:00 до 21:00

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


