
КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПОЛУЧИТЕ ОРГАНИЗОВАННОЕ КОРПОРАТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ СО СКИДКОЙ 20% ЗА ОДИН ДЕНЬ



ВЫ УЖЕ РЕШИЛИ 
ГДЕ ПРОВЕДЕТЕ 
КОРПОРАТИВНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ 
СВОЕЙ КОМПАНИИ?

За время работы Парк-отеля 

нашими услугами 

воспользовались 

около 50 тысяч человек 

Офис в центре города

18 благоустроенных беседок

4 банкетных зала 

функционирующих 

одновременно

4-х месячный  заезд-обучение 

для компании Леруа Мерлен 

на территории Парк-отеля

Работаем с заездами 

с Алтайского края 

Новосибирска 

Кемерово

Горного Алтая 

Томской области

Загородная 
территория 8 ГА

За время работы проведено
520 корпоративов
273 свадьбы
60 детских заездов

Работаем 24 часа, 7 дней в неделю,

365 дней в году

Предоставляем 73 услуги 

в компании

Ежегодно предоставляем 
площадку для 4-х 
благотворительных 
мероприятий бесплатно

Ежегодно детский клуб 

«Саншайн» привозит к нам 

170 детей на летний сезон 

Проведено 
2 корпоративных заезда
на 1200 человек

Работаем 
с 2009 года

О НАС: 364 м  летнего бассейна2



СЕГМЕНТЫ УСЛУГ, КОТОРЫМИ 

ВЫ МОЖЕТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

В ПАРК-ОТЕЛЕ «ЧАЙКА» 

Дни рождения компаний

Отдых (банкетный) организаций

Активный отдых организаций

Форумы,семинары,конференции

Отдых руководителей

Комплексный отдых организаций

КОРПОРАТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ1.
Получите организованное корпоративное 
мероприятие, любой сложности, со скидкой
20% за 1 день

Круглый год мы организовываем и проводим
корпоративные мероприятия до 1200 
человек единовременно

2. КОНФЕРЕНЦИИ, 

СЕМИНАРЫ,

ТРЕНИНГИ

3. АРЕНДА БЕСЕДОК И ШАЛЕ

4. ЛЕТНИЙ БАССЕЙН И БАНИ

5. ПРОЖИВАНИЕ

6. ПИТАНИЕ

7. ЛИЧНЫЕ КАРТЫ НА ВХОД

8. ИДЕАЛЬНЫЕ СВАДЬБЫ

9. ДЕТСКИЕ ЗАЕЗДЫ

10. ЗАЕЗДЫ СТУДЕНТОВ

11. ПЕЙНТБОЛ, 

ПРОКАТ ЛОШАДЕЙ, 

АРЕНДА КВАДРОЦИКЛОВ

12. ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ И РАЗВИТИЯ



СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 

КОРПОРАТИВНЫХ 

КЛИЕНТОВ

20% скидка на корпоративные 

мероприятия от 30 человек 

Персональный менеджер 

Смета вашего мероприятия 

за 15 минут 

8 гектар благоустроенной 
территории для вашего 
отдыха на свежем воздухе 

8 
га

БОНУС
МЫ РАССКАЖЕМ ВАМ, 

КАК СЭКОНОМИТЬ БЮДЖЕТ 

НА ПРОВЕДЕНИИ 

КОРПОРАТИВНОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ



ПИТАНИЕ

ПРОЖИВАНИЕ

ВХОД

ВЗРОСЛЫЕ:

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ:

ФУРШЕТНОЕ МЕНЮ:

КОМПЛЕКСНОЕ МЕНЮ:

КОФЕ-БРЕЙК МЕНЮ:

КОРПОРАТИВНЫМ 
КЛИЕНТАМ:

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ:

Общее количество человек 

для расселения – 225 чел.

Комфортное проживание – 

60 чел.

С 29 АПРЕЛЯ ПО 25 МАЯ

СЕНТЯБРЬ

• С 25 мая по август – 500 руб. 

выходные дни (пт-вс)

• С 25 мая по август – 300 руб. 
будние дни (пн-чт)

• От 50 гостей – вход 300 руб. 

в будние и выходные дни

• от 1 900 р./чел.

• от 1 500 р./чел.

• от 1 200 р./чел.

• от 250 р./чел.

• Эконом – 600 руб./человек. 

Проживание в 3-8 местных номерах. 

• Стандарт – 2 000 руб./сут.

• Стандарт + – 4 000 руб./сут.

• Студия – 5 000 руб./сут.
• Семейный дом – 6 000 руб./сут.

• 200 руб.

• 300 руб.

ДЛЯ 

КОРПОРАТИВНОГО 

ОТДЫХА



Вход на 
территорию 
оплачивается 
отдельно

ДЛЯ 

КОРПОРАТИВНОГО 

ОТДЫХА

До 30 человек

• Вип-зал до 50 чел.

• Ресторан до 40 чел.

• 700 руб./час 

• 5 000 руб./сут. 

Стоимость аренды на 6 часов: 

Стоимость аренды:

Стоимость аренды на 6 часов: 

Стоимость аренды на 6 часов: 

Площадки для активного отдыха: 

• До 15 чел. – 2 000 руб.

• До 30 чел. – 4 000 руб.

• 2 000 руб./час до 15 чел.

• свыше 15 чел. +200 руб. с чел.

• До 15 чел. – 2 000 руб.

• 1 000 руб. 

• Пейнтбол

• Прокат лошадей,
квадроциклов

КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ, 1 шт.

ОТКРЫТАЯ БЕСЕДКА, 13 шт.

ЗАКРЫТАЯ БЕСЕДКА “ШАЛЕ” 

ТЕРРАСА ДЛЯ ОТДЫХА 

В МОРСКОМ СТИЛЕ 

КОСТРОВАЯ

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ, 4 шт.

БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ, 2 шт.

• Большой банкетный зал 
до 250 чел.

• Малый банкетный зал 
до 100 чел.

• Вип-зал до 50 чел. 

• Ресторан до 40 чел.

• 1 500 руб./час 

• 5 000 руб./сутки 

Стоимость аренды на 6 часов: 

Аренда оборудования:

• До 40 чел. – 6 000 руб.

• До 60 чел. – 8 000 руб.

• До 80 чел. – 11 000 руб.

• До 100 чел. – 14 000 руб.

• 500 руб./час

• 5 000 руб./сут.

КОНФЕРЕНЦ ЗАЛЫ, 2 шт.

ОТКРЫТАЯ БЕСЕДКА, 5 шт.

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ, 4 шт.

30-100 человек 

БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ, 4 шт.

100-250 человек 

• Большой банкетный зал 
до 250 чел.

• Малый банкетный зал 
до 100 чел.

•  1 800 руб./час 

• 13 000 руб./сут.

Стоимость аренды на 6 часов: 

• от 800 000 руб. 

• До 100 чел. – 14 000 руб. 

• До 150 чел. – 21 000 руб. 

• До 200 чел. – 28 000 руб. 

• До 250 чел. – 35 000 руб. 

КОНФЕРЕНЦ ЗАЛЫ, 2 шт. 

ДО 200 ЧЕЛОВЕК

ОТКРЫТАЯ БЕСЕДКА, 5 шт.

ПОЛНАЯ АРЕНДА БАЗЫ 

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ, 4 шт.

БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ, 4 шт.



Отзывы*  

Артем Гефнидер
Директор Орифлейм 

Плутахина Елена
Зам. Директора ООО Формэ

Урыбина Лада
Руководитель службы персонала Леруа Мерлен

«Персонал очень приветливый, 
очень обходительный»

 «Выражаю благодарность 
шеф-повару за талант!»

 «Территория отеля 
большая, уютная» 

«Красивое место, комфортные 
беседки и отличный персонал!»

«Очень необычное местечко, 
очень комфортное и уютное»

«Сделали много памятных 
фотографий»

* 2Гис, Фламп, TripAdvisor, Google 

Выражаю огромную благодарность парк-отелю 
Чайка в организации нашего семинара.

Мы долго не могли найти место, где бы можно было 
провести такое масштабное мероприятие, а глав-
ное разместить 400 взрослых с детьми. 

На территории Чайки мы провели двухдневный се-
минар, наши гости из разных точек СНГ были при-
ятно удивлены вкусной и разнообразной кухней. 
Атмосфера, где тебе рады 24 часа в сутки, номе-
ра для размещения и проживания гостей, широкая 
инфраструктура парка-отеля делают его поистине 
необходимым для нашего города. 

У Вас точный слоган - близко от города, вдали от 
суеты! Это точно про Вас! Спасибо Вам!. 

В парк-отеле «Чайка» мы не первый раз и ваша 
сплоченная команда нас только радует! Желаем 
парк-отелю развития и процветания и надеемся на 
новые встречи!

Ровно два года назад я и моя команда руководи-
телей открыла магазин Леруа Мерлен в Новокуз-
нецке. У нас день рождения, и я хочу сказать Вам 
Андрей Викторович спасибо за вклад, за помощь, 
за Чайку в нашем становлении! 

Чайка стала нашим домом на какой-то период, 
сейчас мы с теплотой вспоминаем те времена. 

Благодарю Вас и Вашу команду.

Хотела бы сказать спасибо всей команде Парк-
отеля Чайка! Профессионализм, гибкий подход, 
отзывчивость и душевность помогли сделать наше 
мероприятие таким качественным, атмосферным 
и незабываемым! 

Общее мнение нашей дружной компании – «Чайка» 

прекрасное место как для отдыха, так и для про-
ведения подобных мероприятий. Мы и наши гости 
оценили развитую инфраструктуру, уровень серви-
са, хорошее состояние всей территории, возмож-
ности для организации досуга. Спустя некоторое 
время, несколько гостей мероприятия нам предло-
жили: «А давайте еще раз?! Все было чудесно!». 

Все готовы приехать к вам в гости вновь!



ПАРК-ОТЕЛЬ «ЧАЙКА» — это комплекс отдыха в Барнауле, 
расположенный в живописном месте, в 20 минутах от центра города 

— в ленточном бору на берегу реки 



УНИКАЛЬНЫХ 

ФАКТОВ О  

ПАРК-ОТЕЛЕ

«ЧАЙКА»

10
Спортивные 

площадки за городом 

(баскетбол, футбол, 

пляжный волейбол)

Качественный  

и комфортный 

детский отдых 

Загородная территория, 

лесная зона, чистый 

воздух, обработанная 

территория, граница 

ленточного бора

2-е много-

функциональные 

площадки для 

проведения 

конференций

до 250 человек

Организация свадебного

торжества за городом

в любое время года

Летние беседки 

до 1000 человек 

с подключением 

оборудования

Индивидуальный 

подход к ведению 

корпоративных

мероприятий 

Разноплановый отдых, 

банкеты, проживание

питание, большая 

территория 

Благоустроенная 

территория

Корпоративные 

заезды 

до 1200 человек



Запланируйте свое мероприятие уже сейчас! 

Мы воплотим ваши мечты в реальность, организовав 

корпоративное мероприятие за один день.

Яркие эмоции твоей жизни



КОНТАКТЫ И АДРЕСА

www.chaika22.ru 

Офис продаж: 
Барнаул, Ленина 17а. 

Следите за нами в социальных сетях: 

Парк-отель «Чайка». 
Барнаул, пос. Борзовая Заимка, Пионерская долина, 4 

Для более подробной консультации обращайтесь 
к менеджеру по работе с клиентами + 7 (964) 603-25-00 

mg@chaika22.ru 

mg1@chaika22.ru 

+7 (3852) 532-500 (c 9 до 22)  

+7 (3852) 556-559 (круглосуточно) 

vk.com/chaika_barnaul @chaika_barnaul ok.ru/chaikabarnaul @chaikabarnaul 
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