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Спортивно-стрелковый клуб «Дубровник» — крупнейший
в Республике Крым стрелковый тир, в котором обучают
стрельбе из широкого спектра современных видов
оружия. Здесь люди, увлеченные стрельбой, получают
мощный заряд адреналина, испытывают настоящий
азарт, могут почувствовать дух соперничества
и вкус победы.

Опытные инструкторы помогут освоить основным навыки
безопасного обращения с оружием даже тем, кто никогда
не держал его в руках.

Если вы хотите заниматься профессиональным стрелковым
спортом, интересно проводить свой досуг с семьей, друзьями
или коллегами по работе, небанально отметить праздник —
приходите в новый стрелковый тир «Дубровник»
в Симферополе.



Если Вы устали от банальных посиделок в офисе,
кафе и ресторанах и все еще не определились,
где проводить корпоратив, тогда Вам к нам.

Мы предлагаем новый вариант азартного,
спортивного корпоративного мероприятия —
соревнования по стрельбе
в Спортивно-стрелковом клубе «Дубровник»!
Отдых в стрелковом клубе подарит
незабываемые впечатления - еще долго после
праздника будут вспоминаться яркие моменты,
меткие выстрелы и победы команд.

НОВЫЙ ФОРМАТ
КОРПОРАТИВНОГО
ПРАЗДНИКА



Команда инструкторов с учетом
Ваших пожеланий и под любой бюджет
проведет уникальные программы
с разными упражнениями, которые
не дадут скучать никому. В соревнованиях
смогут принять участие все
сотрудники — как брутальные мужчины,
так и хрупкие девушки.

Общее время соревнований между
стрелками составляет от 2 до 4 часов

Стоимость стрелковой программы
от 1 000 рублей на человека

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
СВОИМ КЛИЕНТАМ?



Зал для проведения банкета
рассчитан до 30 посадочных мест

Стоимость банкетного предложения
на персону от 2 000 рублей

Стоимость фуршетного предложения
на персону от 1 000 рублей

КАКОЙ ЖЕ КОРПОРАТИВ
БЕЗ БАНКЕТА?



ни разу. Если выбираете для своей небольшой команды
варианты командообразубщих мероприятий, чтобы 
с пользой и креативом, вам в Дубровник. Вопреки
нашим опасениям это был самый безопасный
и увлекательный корпоратив. Нудно отдать должное
инструктору, который обеспечивал безопасность всем
участникам, с прекрасным чувством юмора. С декабря
степень мотивации сотрудников держится на том же
уровне! Настолько мы все зарядились этим
необычным спортом!

С большой долей сомнения
согласились на предложение
провести корпоратив в
стрелковом клубе. Не пожалели

Дарья
02.03.2019

Лучшее
командообразование!

КОРПОРАТИВ
КОМПАНИИ «ГРИНВУД»



Михаил
19.04.2019

я имею ввиду не только боевое оружие, но и знания,
технологии и инструменты, умело используя которые,
у человека появляется преимущество перед остальными...
Сегодня ощутил мощь боевого оружия и получил
возможность проверить себя на точность и скорость 
стрельбы! Отдельное спасибо и благодарность
инструктору  Алексею - ты настоящий профессионал
своего дела.

В современном мире дипломатия без
оружия — как музыка без
инструментов. Под словом оружие

Важный навык каждого мужчины -
умение обращаться с оружием?
Думаю да!

КОРПОРАТИВ
КОМПАНИИ «ВИСТА»



КОФЕ-БРЕЙК

900 � с человекаот



ФУРШЕТ

1 500 � с человекаот



БАНКЕТ

2 500 � с человекаот



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

Симферополь
ул. Беспалова, 103

8 (800) 333-63-56
dubrovniktir.ru


