КОРПОРАТИВЫ

В ПЕТРУХИНО-КЛУБ

Загородный клуб располагается в местности
с уникальной живописной природой — вокруг
раскинулся огромный массив густого смешанного
леса, плавно переходящий в территории ПриокскоТеррасного биосферного заповедника. Рядом
протекает река Речма, немного поодаль — река Ока.
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Как проехать в «Петрухино-клуб»
Наш загородный клуб располагается в 39 минутах
езды от МКАД, что позволяет быстро добраться
к месту отдыха как на личном, так и на общественном
транспорте. Комплекс имеет удобный подъезд,
оборудованные и охраняемые парковки.
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Ресторан (60 мест)

НАШИ
ПЛОЩАДКИ

Поле (2000 мест)

«Петрухино-клуб» – идеальное место
для проведения любых корпоративных
мероприятий компаний и конференций
численностью до 100 человек и проживанием
до 110 человек.

Шатер (100 мест)

Банкетный зал (90 мест)

Уютный ресторан «Палисад»
на 60 посадочных мест
и верандой на 30 человек
Отдельно стоящее одноэтажное здание с большими
панорамными окнами, выполненное в стиле «кантри»
по авторской концепции: выбранный дизайн зала
как нельзя лучше отражает загородный
стиль жизни в «Петрухино-клуб».

РЕСТОРАН

Отдельно стоящее
двухэтажное здание
вместимостью до 90 человек
Роскошный интерьер банкетного зала выполнен
в классическом стиле. Здание не имеет углов –
это круглая площадка с кованой лестницей в центре.
Современная световая и звуковая аппаратура,
стильный интерьер, панорамные окна создают
уютную атмосферу Вашему торжеству!

БАНКЕТНЫЙ
ЗАЛ

Арочный шатер
на 100 посадочных мест
Имеются точки подключения.
За дополнительную плату возможно
поставить газовые фонари

ШАТЕР

• Welcome
• Кавер-группы
• Шоу-программы

ДОП.
УСЛУГИ

• Декор
• Тимбилдинг
• Трансфер
• Ведущий
• Фотографы/видеографы
• Торты

Квест «Сезон охоты»

Стоимость:

Командная приключенческая игра
с элементами спорта.

группа до 20 чел.

1 500 руб./чел.

После коллективного придумывания своего
«охотничьего» позывного и выбора отважного
предводителя, нужно пройти испытания, выполнить
ряд заданий и упражнений и получить «справку
о профпригодности» и «разрешение на охоту».

группа 20-40 чел.

1 300 руб./чел.
группы от 40 чел.

1 000 руб./чел.

В финале участников ждёт решение логической
задачки и присуждение званий самого
меткого, ловкого и удачливого охотника

КВЕСТ
В программу входят:
џ соревнования на всесезонных
џ
џ
џ

џ

командных лыжах
заезды на квадроциклах
стрельба в тире
зимой:
хоккей на льду
соревнования на тюбинговой трассе
летом:
турнир по игре в мини-гольф
соревнования на веломобилях

«Олимпийская деревня»/
«Спартакиада»

Стоимость:

Тематическая игра, направленная на сплочение
команды.

1 500 руб./чел.

группа до 20 чел.

группа 20-40 чел.

Помимо спортивных состязаний, в программу
включены и развлекательные мероприяти —
основной упор делается на отдых и позитивное
времяпрепровождение.

1 300 руб./чел.
группы от 40 чел.

1 000 руб./чел.

ТИМБИЛДИНГИ
Спортивная программа
• шахматы • бадминтон • волейбол • минифутбол • настольный теннис • тир (стрельба
из лука и метание топориков) • смешанное
плаванье на лодках и катамаранах •
соревнования на велосипедах, самокатах

Развлекательная программа
• катание покрышек • народные забавы: перетягивание
каната, бои подушками верхом на бревне, распил бревна
на скорость, заколачивание гвоздей в бревна,
жонглирование гирями • игры из детства: весёлые старты,
игра в мега-джанга • конкурс на звание лучшего болельщика

«Веревочный курс»

Стоимость:

Активная игра, задачей которой является
поиск оригинальных решений по преодолению
искусственно созданных препятствий.

группа до 20 чел.

Способствует получению навыков работы
в команде и построению эффективной
коммуникации.

группа 20-40 чел.

1 000 руб./чел.
800 руб./чел.
группы от 40 чел.

600 руб./чел.

ТИМБИЛДИНГИ
В программу входят:
џ клетка

прохудившейся бочки
џ битье подушками
слепая змейка
«токсичные отходы» џ перетягивание каната
џ для болельщиков:
лабиринт
логические задания
и антилабиринт
в помощь команде
гусеница
сбор гигантского
пазла

џ телепорт
џ
џ
џ
џ
џ

џ наполнение

«Игры нашего двора»

Стоимость:

Оригинальная программа, для компании,
которая решила повеселиться и отдохнуть.

группа до 20 чел.

800 руб./чел.

Мы предлагаем вернуться в детство
и поиграть в лучшие и любимые игры.

группа 20-40 чел.

600 руб./чел.
группы от 40 чел.

450 руб./чел.

ТИМБИЛДИНГИ
В программу входят:
џ резиночки

џ казаки разбойники

џ прыгалки

џ штендер-штендер/

џ нагонялы
џ вышибалы

џ

џ прятки

џ

џ догонялки

џ

џ городки/лапта џ
џ
џ пионербол
џ жмурки

хали-хало
«я знаю 5 имён…»
«я садовником родился…»
«съедобное-несъедобное»
«колечко-колечко»
лимбо

Классическая «Мафия»

Стоимость:

Становится бизнес-игрой и позволяет
в неформальной обстановке познакомить
коллег, которые в силу бизнес-процессов
мало общаются друг с другом

800 руб./чел.

Игра поможет сблизить людей, которые
часто конфликтуют, и улучшить качество
общения сотрудников друг с другом.

ИГРЫ
Цель «Мафии» – победа объединенной игрой
группы людей, мирных (во главе с Шерифом)
или мафии (во главе с Доном). При этом
мафия встретится только однажды
и договорится о стратегии игры с помощью
жестов.
На высказывание у каждого игрока
есть 1 минута.

Стоимость:

Интеллектуальная
«Мозгомания»

800 руб./чел.

Игра представляет исключительно
практический, высокоэффективный,
развлекательный отдых. Она позволят
освоить командную тактику и проявить
лидерские качества и проверить свои знания.

ИГРЫ
Участникам предстоит отвечать на текстовые
вопросы, решать загадки, ребусы, отвечать
на видеовопросы, вспоминать саундтреки
к известным фильмам.
Игроки делятся на команды до 10 человек.
Продолжительность игры до 1,5-2 часов.

Стоимость:

Музыкальная
«Угадай мелодию»

800 руб./чел.

Развлекательная музыкальная командная
игра, все вопросы в которой связаны
с музыкой.

услуги вокалиста

+ 5 000 руб.

В игре 7 тематических туров, в каждом туре
по 7 вопросов: музыкальный отрывок, ребус,
фотография и т.п. После каждого вопроса
команда совещается и даёт письменный
ответ, внося его в бланк.

ИГРЫ
По результатам каждого тура начисляются
баллы. Побеждает команда, набравшая
наибольшее количество баллов.
Возможно дополнить игру заданиями
«закончи песню» (допой), таким образом
создав формат любимого многими караоке.

Мини-отель на 8 номеров
џ 7 номеров категории «Стандарт»
џ 1 номер категории «Полу люкс»

НОМЕРНОЙ
ФОНД
В каждом номере имеется:
џ кондиционер
џ LCD-телевизор
џ мини-бар
џ сейф
џ телефон с выходом в город
џ бесплатный Wi-Fi

Купольные дома
8 четырехместных домов
џ 2 двухместных домов-люкс
џ

џ Оригинальная сферическая форма
џ Необычный интерьер
џ Оборудованная мини-кухня
џ Панорамный вид на звезды
џ Летняя терраса

НОМЕРНОЙ
ФОНД

Схема номера «Стандарт»
Спальня
2
9,0 м

Терраса
2
17,0 м

Гостиная
2
23,6 м

С/У
4,0 м2

Спальня
11,4 м2

Коттеджи в аренду
8 VIP-коттеджей в тихом
и уютном месте, в окружении леса
џ Возможность размещения до 9 человек
џ Уникальный европейский интерьер
џ Полностью оборудованная кухня
џ Мангальная зона и беседка во дворе
џ Просторная веранда

НОМЕРНОЙ
ФОНД

Схема коттеджа
Топочная
4,7 м2
Кухнястоловая
18,2 м2

Терраса
35,9 м2

Спальня
16,4 м2

С/у
2
Сауна 4,7 м
2
2,9 м

С/у
2,9 м2

С/у
2,9 м2

Тамбур
6,3 м2

Спальня
13,2 м2

Терраса
15,1 м2

Коридор
2,3 м2

Гостиная
20,8 м2
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Отель
Ресторан
Арочный шатер
Велопрокат
Мини-гольф
Барбекю беседки
Веревочный парк
Лодочная станция
Беседка у пруда
Летнее кафе
Детская площадка
Зал для банкетов и конференций
Конный клуб
Тир
Купольные дома
Гостевая автостоянка
Тюбинг, спортивная площадка
Шатры для корпоративов
Русские бани
Детский клуб
Настольный теннис
Туалет
Мини-зоопарк

Московская область,
Серпуховский район,
д. Всходы, Петрухино-клуб

КОНТАКТЫ

petruhino-club.ru
info@petruhino-club.ru

+7 (495) 236-75-65

