Гижицко, дня 2013-04-10
Уик-эндные фирменные регаты*
Описание мероприятия:
Фирменные регаты соединяют спортивное соревнование, учёбу сотрудничества,
а также отличную забаву! Могут организоваться как премия для выдающихся
сотрудников или улучшение сотрудничества между коллективом. Организация поездки
под присмотром HR-специалиста (управление человеческими ресурсами) может
принести огромную пользу Вашей организации!
Кроме гонок остаётся ещё время на отдых и бегство от будничности! Край
тысячи озёр это один из наиболее красивых уголков мира. Он богатый прекрасными
пейзажами, дикой природой и очень вкусными местными блюдами.
Во время мероприятия возможная организация обучения или фирменной
встречи.
Участники:
Участниками могут быть исключительно совершеннолетние лица, независимо от
возраста или пола.
Место организации:
Северная часть Великих мазурских озёр, Мазуры, Польша.
Программа:
I День:
18.00 – Приезд участников и проживание в Пансионе „Sztynort” *** (Штынорт)
20.00 – Ужин гриль с деликатесами местной кухни, тусовка у костра.
II День:
08.00 - 09.00 - Завтрак
10.00 –Посадка на парусные яхты, основное обучение относительно
обслуживания яхт и безопасности на воде. Всплытие на озеро Мамры,
разыграние первой гонки.
14.00 – Обед на тропе. После обеда разыграние второй гонки регат.
19.00 – Возвращение в порт в Штынорте.
20.00 – Застольный ужин и тусовка до самого утра!
III День:
08.00 - 09.00 – Завтрак
10.00 – Прощание гостей

Обеспечиваем:
•
•
•
•
•
•
•

Парусные яхты класса Fortuna 27
Профессиональных шкиперов (Инструкторы по парусному спорту)
Подготовку маршрута регат и жюри
Спасательное обеспечение (2 спасательных катера)
Ночлег
Полный пансион
Страхование от последствий несчастных случаев

За дополнительной платой:
•
•
•
•

Вечерние программы и дополнительные развлечения
Напитки и алькогол во время вечерних тусовок и во время плавания
Выдача сертификатов „Qualified Crew Member ISSA” – 150 зл (35 евро)
Транспорт участников на Мазуры и обратно

Цена:
1800 зл/чел. (430 евро) в случае группы 40 участников

* Настоящее предложение не является предложением по закону. Для подтверждения
цены и условий организации мероприятия просим связаться с нашим офисом. Цена
зависит от численности группы, избранных дополнительных опций и срока
организации поездки.

