Прогулка на теплоходе от Театрального Объединения «Праздник Подарков». Скидка 67%
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	Купи первым!
1000 тенге
Начало формы

КУПИТЬ
Конец формы
Цена без скидки:
до 18000 тенге.
Экономия:
до 67%
	Подарить купон
До завершения акции осталось:
05:58:56
Как нас найти:
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HYPERLINK "http://www.kupikupon.kz/deal/PrazdnikPodarkov_1306_84001/map" \t "_blank" Увеличить карту
HYPERLINK "http://www.prazdnik-podarkov.kz/" \t "_blank" www.prazdnik-podarkov.kz
г. Алматы, пр. Абая 143, уг. пр. Гагарина, оф. 209
+7 (727) 317-77-03 
+7 (727) 329-22-21 
+7 (707) 255-28-97 
+7 (701) 255-28-97 
+7 (777) 279-99-47
Ежедневно с 10.00 до 19.00
	Основное
Вопросы по акции

Скидка 67% на прогулку на теплоходе. Купон за 1000 тенге + доплата на месте: 5900 тенге вместо 18000 тенге.




	Продолжительность: с 9.30 до 17.30
	Место отправки: ул. Абая (между ул. Жарокова и ул. Гагарина), выше станции Метро, на стоянке.
	План поездки:
	9.00 – сбор на месте отправки

9.30 – выезд на Капчагай
11.00 – Прибытие
11.00 - 11.10 – инструктаж, посадка на теплоход
	11.15 – 12.15 – прогулка на теплоходе вдоль Капчагайского прбережья на теплоходе
	12.15 – 12.25 – швартовка, прибытие на базу отдыха
	12.25 - 17.00 – отдых, солнечные ванны, купание, на базе отдыха
	17.00 – 17.30 – сбор, отправка в город.
	Необходимо заранее записаться в группу.

Группы будут набираться на все будние дни с ПН по ПТ.
Отъезд состоится по мере наполнения автобуса.
Дети до 4 лет - бесплатно, без предоставления места. Если у родителей 2 детей до 7-ми лет, купон покупается 1 на двоих, после 7 лет - полная стоимость.
Теплоход рассчитан на компанию из 55 человек.
Продолжительность экскурсии (с учетом обратной дороги) - 10 часов: автомобильная часть - 4 часа и основная часть программы отдыха – 6 часов.
Выезд происходит по мере наполняемости автобуса. Минимально - 30 человек.
	Обязательна предварительная запись по телефонам: 
+7 (727) 317-77-03, 
+7 (727) 329-22-21, 
+7 (707) 255-28-97, 
+7 (701) 255-28-97, 
+7 (777) 279-99-47.
	Бонусы:
	Бесплатный проход на пляж;
	Скидка 10% на прокат водных мотоциклов, атракцион «бананы», водные лыжи, катер, скоростной катер Sea Doo на 7 посадочных мест, катер с бананом на 7 посадочных мест (1 круг - 10 минут), с таблеткой на 2 посадочных места (1 круг - 10 минут), лыжи (1 круг - 15 минут);
Скидка 10% на аренду беседок у воды:
	No 1 казахская юрта
No 2 стол на 15 человек, свет, холодильник
	No 3 стол на 20 человек, мангал, свет, холодильник
	No 4 стол на 6 человек, мангал
	Скидка 10% на проведение на борту теплохода: корпоративных мероприятий, тимбилдинга, свадьбы, юбилея.




Причины купить сегодня!
Вы устали от зимы, от дождей и холодов, хочется необычного и увлекательного? Тогда предложение от Театрального Объединения «Праздник Подарков» для Вас!
Вас ждет прогулка на теплоходеретро по водохранилищу с друзьями и любимыми, с детьми и родственниками, с шашлыком и кокталом.
На теплоходе (заказ заранее) и на пляже можно перекусить, повара высшей квалификации, угостят Вас вкусными и изысканными блюдами. Работает магазин.
По Вашему желанию Вам подберут соответствующую Вашему бюджету базу отдыха с хорошими бассейнами, кондиционерами и территорией для проведения тимбилдинга, номера для отдыха мн. др.
Обращайтесь, и «Праздник подарков» постарается сделать Ваш отдых незабываемым в любое время дня и ночи!
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Долгожданное теплое солнце, легкий летний ветерок. Представьте жаркий солнечный день! Вокруг волны и чайки. Вы плывете на белом теплоходе, ветер развевает Ваши волосы и шепчет Вам о том, что жизнь удалась и лето прошло не зря! Это всё не сказка и не сон, и Вам совсем не нужно ехать за этим за тридевять земель и платить огромные деньги. И даже больше... «Праздник Подарков» предлагает Вам скидку в 67% на прогулку на самом большом белом теплоходе Капчагая! Пассажировместимость - 55 человек.
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Дополнительно можно совершить однодневное путешествие с друзьями на остров «любви» или заранее заказать прогулку по Вашему усмотрению. Отпраздновать необычно и креативно свадьбу, юбилей, детский день рождения (при необходимости предоставят аниматоров) организовать корпоративный выезд Вашего коллектива, организовать тимбилдинг, день рождение, девичник или мальчишник перед свадьбой Вам поможет «Праздник подарков». Здесь любое мероприятие сделают оригинальным и незабываемым! И все это с тамадой, шоу программами и конечно со звездами эстрады РК, ближнего и дальнего зарубежья. Любое мероприятие под ключ – здесь это сделают с блеском.


