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Предложение на 
проведение выездного мероприятия 

Предварительная калькуляция (до 20 чел., формат Light) 
Наименование Цена, у.е. Кол-во Стоимость, у.е. 

Аренда беседочного городка  400 День 400 
Дрова (костер, мангал, печка для обогрева)  1 укладка Бесплатно 
Угли (мангал)  1 мешок Бесплатно 
Аренда банного комплекса (с 2 столами 
русского бильярда) 

75 3 часа 225 

Бадминтон   Бесплатно 
Дартс   Бесплатно 
Лучно-арбалетный тир  2 часа 450 
Волейбольная площадка    135 
Куратор 60 1 день 60 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ стоимость Вашего мероприятия: 1270 у.е.  

 

Дополнительные услуги 
Наименование Цена, у.е. Кол-во Стоимость, у.е. 

Аренда музыкальной аппаратуры + DJ  420 

Ведущий развлекательной программы  450 

Стрелковый тир из огнестрельного оружия  900$/20чел. 

Фотосъемка / видеосъемка /аэросъемка  По запросу 

Фейерверк  По запросу 

Трансфер Минск-ТАО + ТАО-Минск 
(микроавтобус 19чел.) 

 260 

Командо-образующий веревочный треннинг  от 1650 
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Краткое описание 
В предложение, согласно Вашего запроса, входит: 

 Аренда беседочного городка (несколько беседок, туалет дачного типа, кострище, 

огороженная палисадником территория, иные малые архитектурные формы) 

 Лучно-арбалетный тир (луки и арбалеты, с инструктором и интересными упражнениями – 

отличный драйв и физическая нагрузка для тех, кто пугается огнестрельного оружия). 

 Аренда банного комплекса (2 этажа, с русским бильярдом на 2 стола на втором этаже 

и русской баней на дровах на первом) - http://terao.by/fotoalbum/bannyij-den.html  

 Куратор мероприятия (ваш контакт на все время проведения праздника, находится 

постоянно на территории и его задача решать ваши возникающие вопросы) 

Также мы предлагаем Вам дополнительные услуги 
 Организация музыкального сопровождения вашего мероприятия (ждем пожелания по 

желаемым музыкальным направлениям) 

 Организация стрелкового курса по стрельбе из огнестрельного оружия – уникальная 

услуга в Беларуси. Занятие идет под контролем и руководством опытных инструкторов. В 

стоимость входит использование стрельбища, оружие (пистолет Вальтер/Марголин 

калибра .22 и/или гладкоствольное ружье калибра 12мм), патроны, мишени, средства 

индивидуальной защиты (очки, наушники) http://terao.by/uslugi/strelkovy-kurs.html  

 Организация питания (кейтеринг, стиль питания «барбекю» либо иной, по вашим 

пожеланиям) – очень вкусно! Готовит шеф-повар непосредственно при вас, продукты 

закупаются с утра дня вашего мероприятия, все свежее, горячее и восхитительно вкусное! 

http://terao.by/fotoalbum/kejtering.html    

В стоимость кейтеринга входит также посуда и обслуживание Вашего мероприятия. 

 Выездной пивной бар http://terao.by/fotoalbum/korporativnyij-otdyix-na-prirode/ledi-boss-

2014-v-tao.html Кроме привычного пива мы предлагаем настоящий ржаной сбитень и 

медовуху! Особенно будет довольна женская часть вашей компании. 

 Организация трансфера на микроавтобусе комфорт-класса 

 Обустройство санитарно-гигиенической зоны (биотуалеты, в т.ч. класса Люкс, 

умывальная зона) 

 Организация командо-образующих программ на основе веревочного курса 

 Организация фото и видео съемки, вплоть до съемки сверху – уникальный материал для 

корпоративного ресурса 

 Фейерверк, файр-шоу, светошоу на деревьях 

 Пенная вечеринка 

 Заезды на квадроциклах 

 … 

Безусловно, мы с вниманием выслушаем ваши пожелания и коррективы этого предложения. 

P.S. Отдыхая у нас, ваша компания становится участником программы «Помогаем детям на 

раз-два-три» - http://terao.by/akcii-skidki/pomoch-detyam-prosto-kak-raz-dva-tri.html  

 Это ведь так просто и приятно! 
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Страница для Ваших заметок и уточнений: 
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Небольшой фотоальбом предлагаемых вашей компании ресурсов 

Размещение и Жилье 
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Еда-питье 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://terao.by/
mailto:zakaz@terao.by


«ТАО – Территория Активного Отдыха» 
http://terao.by  zakaz@terao.by   (029)355-28-81, (029)555-48-81, (025)755-18-81  Стр. 6 

Спортивно-активно 
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Танцевально-развлекательно 
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