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5Турция/Египет ЗАКРЫТЫ

Европа - нестабильна

Крым пока НЕ готов
к потоку корпоративного туризма

Сочи очень дорого



Москва

Калининград

Море, солнце, природа и необычные впечатления в окружении 
Европейской истории и архитектуры

1,5 часа

₽



\
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1,5 ч - Мск

20 мин - море

1 час - Польша

40 мин - литва



Предвосхищаем ожидания
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Каждый клиент - одна 
уникальная история

Знаем, где находятся 
лучшие места и артисты

Программы в любом 
месте: от теплых пляжей 
до старинных замков

Всегда находим решения

100% внимание к деталям

Достигаем 
поставленных целей

Отдаем все сердце 
нашему делу

Клиентский сервис 24/7
и теплые партнерские отношения



Варианты программ



«Ярмарка на Каупе* (XI в.)»

Участники мероприятия образуют поселения и на себе познают жизнь и нравы средневековых племен: 
сражаются, торгуют, поддерживают быт, сочиняют саги, изготавливают янтарные украшения, воссоздают 
фермерское хозяйство.

Кауп - древний прусский торгово-ремесленный центр, существовавший в IX-X веках на севере Самбии в Восточной Пруссии.* 



«Рыцарский турнир (XIII в.)»

Вы почувствуете себя настоящим рыцарем Тевтонского ордена, членом родового клана: сражаетесь на
мечах, соревнуетесь в метании топоров и копий, учитесь стрельбе из лука, разжигаете огонь древним
способом, участвуете в средневековых забавах и наблюдаете конные турниры.



«Ганзейская ярмарка (XV в.)»

Вы попадаете на ярмарку в расцвет торговли Ганзейского союза: действие происходит на портовом берегу.
Купцами ярмарки выступают сами гости, товарами – ценности и убранства средних веков. На протяжении
всего происходящего, участники показывают свои умения в старинных играх и принимают участия в
различных мастер-классах.

Ганза — самый долговечный международный торгово-экономический союз, существовавший в XIII—XVII веках в Северной 
Европе.

* 

* 



«Великая Пруссия (XXв.)»

Вы оказываетесь в 30х-40х годах прошлого века. Расцвет промышленной Германии. Здесь можно увидеть
оружие времен Великой Отечественной Войны, посетить мировые выставки, забраться на
фортификационные сооружения, лично раскрыть важнейшие тайны секретных служб, а также
почувствовать атмосферу одной из самых значимых битв в истории – штурма крепости Кёнигсберг.

Пру́ссия — историческое название ряда районов в восточной и центральной Европе.* 

* 



Вы погружаетесь в приключенческую игру,
где становитесь главным героем исторических 
событий. В течение всей программы вас 
сопровождают персонажи различных эпох.
Квесты проходят на старых улочках города
и в популярных музеях Калининграда.

В финале квеста гости угощаются блюдами 
настоящей кёнигсбергской кухни.



Участники мероприятия по сплочению проходят 
испытания в специально подготовленных 
помещениях или на свежем воздухе. 

Проведение тимбилдинга возможно как
в Калининграде, так и в близлежащих городах 
Европы. Для вас - комплексная организация 
события, техническое сопровождение, проживание, 
питание и трансфер.



Предложим вам формат, который, без сомнения, 
удовлетворит все поставленные цели вашего 
делового мероприятия. В лучших традициях мы 
уделяем особое внимание деталям.

Площадка, техника, стиль оформления, 
раздаточные материалы, сувениры, ведущие, кофе-
брейк, фуршет - все будет учтено на вашем 
деловом событии.



Проведите время на самых красивых площадках 
Калининграда. Вас ожидают бескрайнее море, 
красивые леса, старинные замки. Под ваши
задачи нами подготавливаются как классические, 
так и непредсказуемые сценарии вечера.

Мы можем совместить множество форматов
в одном мероприятии. Особенность Калининграда –
город не привязан к сезонам: в любое время года 
здесь сказочно красиво.



Corpus Catering Service

Наша главная специализация
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Все три составляющие по лучшей цене в Калининграде

+

+
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В течение 24 часов мы подготовим

для вас комплексную программу под ваш запрос

info@event39.ru
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700+
проектовлет на рынке

Премия 

Лучшее предприятие 2015 года
в сфере креативных индустрий

« «

200+
клиентов

www.event39.ru +7 (4012) 922-952 info@event39.ruwww
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