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Банкеты-фуршеты
не для вас? Вы ак-
тивны и полны энер-
гии? Вы считаете,
что жизнь – движе-
ние, а свободное
время предпочита-
ете проводить с по-
льзой? Специально
для вас - наши пред-
ложения для актив-
ных компаний!
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для активных компаний



Клубная вечеринка
в стильном ночном
клубе в историчес-
ком центре Калинин-
града. Вас ждут бар-
мен-шоу, шоу-балет,
зажигательная му-
зыка и световое шоу.
Изюминкой вечера
станет иллюзион-
шоу, где каждый
трюк - идеальное со-
четание мастерства
иллюзиониста и ка-
пельки волшебства. 
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Right Here, Right Now



Вы не поверите, но
мода может творить
чудеса и изменять
образ не только всех
ее поклонников, но
и имидж компании
в целом. На этой ве-
черинке каждый
сможет проявить се-
бя и прийти в новом
для себя и для своих
коллег имидже. Все
действо от встреча-
ющих моделей до
конкурсов и игр бу-
дет построено в клю-
че данной тематики.
Под девизом «Будь
стильным! Стань кре-
ативным!» соберет-
ся разношерстная
публика, над кото-
рой поработают на-
ши стилисты, виза-
жисты, парикмахе-
ры, гримеры, масте-
ра боди-арт. Все из-
менятся до неузна-
ваемости, так что да-
же главный бухгал-
тер не сможет узнать
в лицо своего гене-
рального директора. 

Вечер высокой моды



Глобальное потепление
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Панамки, солнечные
очки, гавайки и че-
моданы, солнечное
затмение и прохлад-
ные фонтаны, бас-
сейн и пляжные зон-
тики – создаем атмо-
сферу знойного лета
на берегу хмурого
Балтийского моря!
Вас ждут разноцвет-
ные коктейли и экзо-
тические фрукты,
выступления бра-
зильянок и ритмич-
ная музыка там-та-
мов. Попасть из зи-
мы в лето можно
только по путевкам. 
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Участники попадают
на свадьбу аристо-
кратов начала XX ве-
ка сначала в качест-
ве гостей. Во время
церемонии бракосо-
четании происходит
загадочное убийство.
По счастливому сте-
чению обстоятельств
среди присутству-
ющих есть професси-
ональный детектив.
Но даже он не смо-
жет раскрыть убий-
ство и поймать пре-
ступника без помо-
щи и участия гостей.

Смертельный брак
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Зимний корпоратив
вовсе не обязательно
проводить в рестора-
не и вообще в поме-
щении. Куда инте-
ресней будет прове-
сти время на природе.
Если вы не боитесь
суровой балтийской
зимы, если холода
вам нипочем и вы
смеетесь в лицо
опасностям, пригла-
шаем вас на зимнюю
рыбалку или охоту.
В заключение про-
граммы байки у кос-
тра, запеченная на
костре дичь (или
сваренная уха), горя-
чий глинтвейн. 

Для самых активных
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Д о  в с т р е ч и
н а  в а ш е м
корпоративном
п р а з д н и к е !

Ваша Baltma Tours

Проспект Мира, 94

К а л и н и н г р а д

+7 4012 931 931

y d @ b a l t m a . r u

svetlana@baltma.ru

организация
новогодних
мероприятий
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