МЕРОПРИЯТИЯ ОТ СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА JOYMENT:
корпоративы • праздники • дни рождения

Все доступно на английском языке

Организуем и проводем мероприятие, которое сплотит
ваших сотрудников, подарит незабываемые впечатления вашим друзьям и детям.

01
ЗАЛЫ

02
ИГРЫ

2 банкетных зала вместимостью до
100 человек

Не имеющие аналогов в мире 2 экшен-игры: «5 жизней» и
«Фильтр Тоналя»

Танцевальный зал

03
ОСНАЩЕНИЕ
Сцена
DJ-оборудование
Конференц-оборудование
Развлекательные игровые
автоматы и Тир
Гимнастический батутный центр

Инновационная тактическо-развлекательная игра «Инверсия»
Крупнейшая площадка Лазертаг,
стилизованная под космическийкорабль (330 кв.м.)

1500 м2
Общая площадь

Залы оформлены
в авторском
дизайнерском
стиле

04
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СЕРВИС

Аниматоры и ведущие
Видео и фотосъемка
Команда по тимбилдингу

В сфере спортивных развлечений с
2014 года

СПОРТИВНЫЕ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Экшн-игры, лазертаг, тактические
игры

НАШИ
МЕРОПРИЯТИЯ

БАНКЕТ / ФУРШЕТ
Банкетный зал, VIP - зал

Уникальное сочетание трех
направлений:

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Мастер-классы, тренинги, шоу,
квизы, анимация

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДРУЗЕЙ
Выбирая празднование дня рождения или организацию вечеринки для друзей в Joyment,
вы полностью освобождаете себя от бытовых
хлопот. В ходе беседы мы совместно выработаем основные позиции и учтем все Ваши
пожелания – определим стилистику мероприятия, формат застолья и прочие детали
праздника.
Заказывая организацию романтического вечера в центре Joyment, вы получите незабываемые впечатления, а наш коллектив подготовит все до мелочей.

МАЛЬЧИШНИК / ДЕВИШНИК

СЮРПРИЗ ДРУГУ / ПОДРУГЕ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Количество: 4-30 человек
Длительность: 2-5 часов
Цена: 1000-5000 ₽ с человека

КОРПОРАТИВ И ТИМБИЛДИНГ
Наши мероприятия призваны повысить уровень мотивации и командный дух сотрудников,
а также стать отличным местом для проведения
торжества по любому поводу.
Более 10 захватывающих сценариев, использующих всю инфраструктуру нашего развлекательного центра, способны сделать Ваше мероприятие уникальным и незабываемым.

Количество: до 100 человек
Длительность: 2-6 часов
Цена: 2000-5000 ₽ с человека

ДЕТСКИЕ ДНИ РОЖДЕНИЯ
ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ (5+ ЛЕТ)
Мы тщательно продумываем игровые программы, адаптируем сценарии к возрасту детей, их
количеству и обязательно учитываем все пожелания родителей. Наша профессиональная
команда энергичных, воспитанных, общительных и доброжелательных аниматоров подарит
улыбку всем юным гостям.

КЛАССНЫЕ ЧАСЫ
ВЫПУСКНЫЕ
ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ
МАСТЕР – КЛАССЫ
Количество: 4-50 человек
Длительность: 2-4 часов
Цена: 1000-5000 ₽ с человека

Москва, ул. Тушинская, д. 17, ТЦ «Праздник»,
вход со стороны бизнес-центра, 5 этаж
+7 (499) 375-75-35

info@joyment.ru

КОНТАКТЫ

joyment.ru

joymentofficial

joyment_official

Joyment

