Уникальные спортивные праздники
пикники и тимбилдинг на природе, экстремальные корпоративы и соревнования

Мы знаем, как всем приелись квесты, боулинги и посиделки в ресторанах. Знаем, как на
праздники многим хочется сбежать из города на природу.
Что ж, позвольте помочь сделать ваше мероприятие незабываемым!

Форматы праздника
Ориентирование

Трейл (забег в лесу)

Гонка с препятствиями

Праздник на природе

Для кого подходят форматы?
Для всех! Корпоратив, соревнования между
компаниями, детский праздник или просто
большой активный пикник на природе? Мы
легко адаптируем любой формат под ваше
мероприятие.

В чём уникальность?
Отдых на природе сам по себе штука
классная.
А соревнования и испытания в команде
помогают сплотить коллектив.
Если объединить эти 2 компонента, то
получится незабываемое мероприятие!

Что мы предлагаем?
•
•
•
•
•

разработка концепции праздника в
любом из форматов с учётом ваших
пожеланий
проведение мероприятия с обеспечением
необходимого оборудования
электронный хронометраж
спортивная фото- и видеосъёмка
обеспечение комфортных условий
(палатки, столы, скамейки,
электричество и многое другое).

О нас
Мы - клуб по спортивному ориентированию
NordWest. Любим лес, любим в нем бегать
и проводить соревнования. Для этого у нас
есть всё необходимое оборудование.
Наш опыт:
• 10 лет проводим Всероссийские
соревнования по спортивному
ориентированию Кубок Карельского
Перешейка на 2000+ участников.
• Проводим трейловые забеги на 300+
участников.
• В ноябре 2019 года провели Гонку ГТО
на 2000 участников.

6 причин обратиться к нам
1. Ваш праздник будет действительно
незабываемым в любом из
предложенных форматов или их
комбинации.
2. Мы - ориентировщики. Знаем лес
Ленинградской области как свои 5
пальцев. Поэтому поможем выбрать
подходящую локацию.
3. Работаем в своей команде и со своим
оборудованием. Это значит, что
мероприятие пройдёт без сбоев и
срывов.
4. У нас действительно большой опыт
проведения своих соревнований и
помощи проведения другим
организаторам.
5. Мы любим своё дело. Подходим к нему с
креативом и огоньком!
6. В нашей команде есть свои фотографы
и операторы. Мы сможем запечатлеть
ваши эмоции и самые яркие моменты
праздника.

Контакты
Чтобы узнать все подробности, можете
позвонить нам по телефону или написать на
почту:
+79217471137, Дмитрий
e-mail: service@o-nw.com
Узнать больше о команде, проектах и
посмотреть портфолио наших мероприятий
можете на сайте o-nw.com

