
специальную программу спортивных праздников и 

корпоративных мероприятий для Вашего бизнеса



Мы спланируем и организуем за Вас любое 

спортивное корпоративное мероприятие

Предлагаем организацию мероприятия «под ключ»:

• для любого количества человек;

• в любом формате;

• на нашей или Вашей территории;

• по приемлемым ценам.



Если Вы хотите

 повысить лояльность своих сотрудников к компании;

 объединить сотрудников из разных подразделений;

 создать незабываемый праздник спорта внутри компании;

а также получить: 

тогда Вам в Центр спорта 

Василеостровского района!

интересный и продуманный до 

мелочей сценарий;

многофункциональные площадки для 

Вашего спортивного праздника;

оборудование и технику;

опытную команду организаторов и 

инструкторов;

бесчисленное количество веселых 

спортивных конкурсов;

в аренду наше новое первоклассное 

футбольное поле или ледовую арену для 

проведения Ваших корпоративных   

турниров



Многие недооценивают значение 

корпоративного спорта

А ведь это отличная возможность сплотить командный дух как в маленьком, 
так и в большом коллективе!

• Наши инструкторы и тренеры обеспечат Вашим сотрудникам повышение жизненного
тонуса, восстановление утерянной из-за сидячей работы спортивной формы, повысят
производительность труда, помогут открыть новые таланты.

 При организации спортивных мероприятий мы тщательно учтём возраст ваших 
работников, их пол, уровень подготовки, время года и личные пожелания сотрудников с 
помощью анкетирования.

 Мы предоставим необходимый спортивный инвентарь или поможем взять его в аренду.



Спортивные корпоративные мероприятия 

разных форматов:

«Большие гонки»



 Классическая олимпиада: команды принимают участие в 
соревнованиях по различным олимпийским дисциплинам с некоторой 
долей юмора;

 Корпоративная олимпиада: все дисциплины будут созданы нами или 
переделаны из уже существующих с учетом специфики деятельности 
Вашей компании; 

 Спартакиада: войдут как привычные виды спорта: футбол, волейбол, 
настольный теннис, баскетбол и т.д., так и веселые оригинальные 
конкурсы, не требующие серьезной физической подготовки.



Турниры по футболу и хоккею

Мы организуем для 
Вашей компании 

корпоративные турниры 
по футболу, мини-футболу 

и хоккею

Мы предоставим Вам 
площадки на выбор, 

инструкторов и судей, а 
также весь необходимый 

инвентарь



Центр тестирования ГТО
На базе Центра тестирования инструкторы примут у Ваших сотрудников 

нормативы ВФСК ГТО по всем видам испытаний: подтягивание, пряжки в длину, 

наклоны, поднимание туловища из положения лежа на спине, бег на короткие и 

длинные дистанции, метание мяча, туристский поход с проверкой туристических 

навыков и другим видам. 

Всё это и многое другое проходит в увлекательной ИГРОВОЙ ФОРМЕ! 



Новое футбольное поле в аренду
•Искусственное травяное покрытие 4 поколения.

•Размеры поля - 104х66 метров, что идеально 

подходит для игры в футбол в формате 11х11. 

•Зрительская трибуна рассчитана на 750 

посадочных мест.

Благоустроенная территория вокруг поля: 

- 3 легкоатлетические беговые дорожки с 

разметкой на 60 и 100 метров с 10-ти метровой 

зоной торможения. 

- также теперь в распоряжении спортсменов -

зона для прыжков с места и зона для прыжков с 

разбега с прыжковой ямой.



Массовые катания на коньках
Вы можете отлично провести свой корпоративный праздник… на льду!

Мы организуем для Вас программу и конкурсы, пригласим инструкторов 

для новичков, а также аниматоров и артистов.



Контакты

Наши сотрудники отдела по организации и проведению 
спортивно-массовых мероприятий совместно с 

инструкторами по спорту – профессионалами своего 
дела – подготовят для Вас эксклюзивную программу с 
учетом Ваших пожеланий, чтобы Вы и Ваши коллеги 

надолго запомнили праздник спорта!

Как с нами связаться?

Присылайте свои заявки на электронную почту:

 centrsportavo@mail.ru

Или звоните по телефону:

 +7 921 781 64 71 


