
Адрес: Москва, м. Марьино,  

ул. Люблинская, дом 100 ( 5 минут от метро) 

График работы: ежедневно 

Время работы: 11:00 – 23:00  
( возможное ночное время аренды) 

Вместимость: от 50 до 1500 человек 

Формат мероприятия: Family day, спортивные 

соревнования или классический. 

Кухня:  фаст фут , банкетное или фуршетное меню 

банкетного  комплекса и возможен кейтеринг. 



Схема нашего Аквапарка 





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. 



* Спорт – объединяет людей, поднимает боевой настрой и сплочает коллектив.  

Как это проходит:  



Дополнительные этапы для соревнований:  

Водное беличье колесо  
10 000р/шт  

Водный тир 
20 000р 

Водный тир  
«Капитошка» 

10 000р 

Пинг-понг 
5 000р/шт 

мы можем 
предложить 

полосу 
препятствий по 

запросу!  

Крестики нолики  
надувные  

15 000р 

Радиоуправляемые 
катера для 

соревнований  
10 000р/шт 



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. 



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

Меню: 



Ваши персональные менеджер: 
Сеитова Светлана  

Тел.: +7 (495) 641 34 51 доб. 125  

Моб.: 8 (962) 912 87 03  

Моб.: 8 (926) 866 89 84 

E-mail: seitova@fpark.ru  


