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ПАРК ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

БАЗА СПЕЦНАЗА

В ЦЕНТРЕ КИЕВА, НА «БАЗЕ СПЕЦНАЗА»
ЧАСТНЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ МОГУТ:






Прыгнуть с парашютом с вышки
Покататься на квадроциклах
Пройти веревочный маршрут
Взять на прокат мангал, устроить пикник
Полюбоваться закатом с высоты 36 метров

 Провести экстрим-день в формате
тимбилдинг
с
использованием
всех
атракционов
парка,
профессионально
организованный специалистами. Закусить
его полевой кухней под отличную музыку
и энергичного ведущего.

ЛЕГЕНДА
БАЗА СПЕЦНАЗА – это первый в своем роде и единственный в
Украине парк экстремальных развлечений!
построена в самом центре Киева, на
Труханове острове, всего в 200 метрах от пешеходного моста.

БАЗА СПЕЦНАЗА
На

том

месте,

где

сейчас

расположена

БАЗА

еще в 70х годах был построен
настоящий официально разрешенный BaseJump
объект – парашютная вышка высотой 36 метров.
Построили её специально для спортивной базы
«Чайка». Долгие годы вышка находилась в закрытом и
нефункционально состоянии, но все же группе
компаний AutoQuest удалось ее восстановить,
полностью заменить оборудование и приготовить к
открытию.

СПЕЦНАЗА,

В сочетании с другими экстремальными испытания,
которые
были
объединены
в
единый
парк
экстремальных развлечений, появился полноценный
парк
экстремальный
развлечений
БАЗА

СПЕЦНАЗА.

ЛОКАЦИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОЩАДКИ «БАЗА СПЕЦНАЗА»:
 площадка размером 5.000 м2 в лесу на о.Труханов;
 историческая парашютная вышка высотой 36 м;
 веревочный маршрут на высоте 12 м, состоящий из 13 этапов
общей протяженностью порядка 100 м (уровни сложности:
«базовый», «средний», «экстремальный»)
 2 троллея (тарзанки) (базовая – с высоты 12 м и протяженностью
30 м, экстремальная – с высоты 25 м и протяженностью в 40 м);
 удобный подъезд, огороженная территория, охраняемая парковка;
 выездной кейтеринг + мобильная сцена, звук, свет.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
Стандартные услуги
 Десант
Прыжок с парашютом с вышки 36 метров
 Полоса препятствий
Веревочный маршрут
 Снайпер
Тир страйкбольный в арсенале которого:
Пистолет автоматический
Винтовка механическая
Автомат
Пулемет
 Дюльферинг
Спуск с вышки по внешней стене со страховкой
 Болдеринг
Подъем на вышку 36 метров по внешней стене
со страховкой
 Квадроцикл
Проезд по трассе вокруг центра
 Тренировочный день
Все вышеперечисленные услуги по 1 единице

Восстановительные
процедуры
 Площадка для пикника
мангал, шампуры – 6 шт.,
стол, стулья – 4 шт.,
дрова – 1 вязанка
 Обзорная площадка
 Аренда смотровой площадки
индивидуальный осмотр Киева
с вышки 36 метров, два
шезлонга или садовая софа 2х
местная, пепельница, гиг. набор

ПОЛЕВАЯ КУХНЯ
На территории БАЗЫ СПЕЦНАЗА постоянно можно приобрести воду,
кофе, чай. По Вашему желанию мы организуем полноценное питание Ваших
гостей. Это может быть полевая кухня или же традиционный кейтиринг.

КОНТАКТЫ
Если Вы хотите провести Ваше мероприятие незабываемо для всех, если Вам надоели
корпоративы в ресторанах, если душа и тело требуют экстрима – звоните нам!
Мы с радостью проконсультируем Вас касательно наших возможностей, составим
программу Вашего мероприятия, качественно все организуем, сопроводим Ваше
мероприятие и, наконец, радостно примем от Вас дозу позитива, который непременно у
Вас появится после посещения нашего первого и единственного
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