Партнёрская
программа лояльности
будеМ рады ВидетЬ Вас!
тЦ МетропоЛис (м. Воковская, балтийская)
новый корпус, 3-й эт., 10:00 – 23:00
тЦ риВЬера (м. автозаводская, тульская)
3-й эт., 10:00 – 22:00

МЫ ГОТОВЫ ПРЕДОСТАВИТЬ:

@motorcitykids
@stroykacity
www.моторсити.рф
www.городстроителей.рф

8-495-798-41-14
Входной биЛет 1 час игры В подарок
при предъявлении сертификата

под арочный сертифик ат

действителен только в 2х тЦ:
МетропоЛис или риВЬера
срок действия с 01.12.2017 по 31.12.2017
и с 10.01.2018 по 31.01.2018

1

Входной
биЛет
час игры

В подарок

Сертификатом можно воспользоваться в любой день, предварительная запись не требуется.
Сертификат распространяется на одного ребёнка. Сопровождение взрослыми — бесплатно

ПОДАРОЧНЫЕ
СЕРТИФИКАТЫ

ПОДАРОЧНЫЕ
КАРТЫ

КЛУБНЫЕ
КАРТЫ

(от 100 до 1000шт
на Компанию-Партнера)

(от 10 до 100шт.)

(от 50 до 500шт)

для VIP сотрудников,
на бесплатное посещение,
по тарифу «безлимит» (игра
без ограничения по времени).

повышенная
постоянная
скидка
(10-15% и более)

на посещение
со скидкой

50%

Для детей сотрудников мы устраиваем:

Корпоративные дни для 50-150 детей
НА наших площадках:
Автогородок MOTOR CIT Y (ТЦ МЕТРОПОЛИС)
ГОРОД СТРОИТЕЛЕЙ (ТРЦ РИВЬЕРА)
В выбранную ВАМИ дату совершенно бесплатно мы готовы устроить
для детей сотрудников Компании-Партнера настоящий праздник!

В программе:
Веселые Аниматоры
Тематические Квесты
Сладкий стол и Чаепитие для детей
Творческие мастер классы (опционально)
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Family day

Детское меропри ятие для Компании-Партнера

50-100 детей
ГОРОД СТРОИТЕЛЕЙ, ТРЦ РИВЬЕРА, 3й эт., ул.Автозаводская, 18
в программе
Квесты, задания, конкурсы с аниматорами по различным зонам
нашего Города Строителей
Гонки на тракторах и строительной технике
Секреты Пирата Джека Воробья и поиск сокровищ
Сухопутная рыбалка на корабле
Морской бой в зоне игр с водой
Мини-диско

Приключение вместе с веселыми
аниматорами в «ГОРОДЕ СТРОИТЕЛЕЙ»:
Мягкие кирпичики, гигантский конструктор ЛЕГО, 3х метровый башенный кран, транспортер и конвейер, бетономешалки, строительные тачки и леса, а также водные затеи и морские хитрости — все
готово для настоящего ПРИКЛЮЧЕНИЯ!
Наши веселые герои (аниматор Кран Краныч и Боб Строитель) познакомят деток со строительной экипировкой и всевозможными видами строительной техники и транспорта. Под их чутким руководством
дети освоят мастерство и основы кирпичной кладки, управление
башенным краном и экскаватором, вместе они построят огромную башню из кирпичей и лего, и в конце конечно же разрушат
ее!
Ребятам предстоит стать настоящей командой пиратов и моряков, познать искусство выживания в воде и на суше, освоить
управление кораблем, развязать морской узел, наловить рыбы
и вдоволь наиграться в зоне ВОДНЫХ ЗАТЕЙ! А непромокаемые
жилеты помогут удержаться на плаву в самый разгар веселья!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Сладкий стол для детей/родителей (конфетки, печенюшки)
Мастер-классы: по лего, конструктору, кулинарные (пряничные,
милкшейки и другое)
Дополнительные Шоу: зверей, иллюзионисты, фокусники, криошоу, химические шоу, мыльные пузыри и многое другое!
Бумажное диско

Городстроителей.рф

@stroykacity
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FAMILY
FAMILY DAY
DAY

ДЕТСКОЕ МЕРОПРИяТИЕ Для КОМПАнИИ-ПАРТнЕРА
ДЕТСКОЕ МЕРОПРИяТИЕ Для КОМПАнИИ-ПАРТнЕРА

50-100 ДЕТЕЙ
50-100 ДЕТЕЙ
ТЦ «МЕТРОПОлИС», 3-й эт.
ТЦ «МЕТРОПОлИС», 3-й эт.

ПРИКлюЧЕнИЕ С ВЕСЕлЫМИ АнИМАТОРАМИ
ПРИКлюЧЕнИЕ
С ВЕСЕлЫМИ АнИМАТОРАМИ
В ГОРОДЕ МОТОРЧИКОВ!
В ГОРОДЕ МОТОРЧИКОВ!
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В ПРОГРАММЕ:
В ПРОГРАММЕ:
Квесты, задания, конкурсы с аниматорами по раз-

личным
зонам
нашего
ГородасМоторчиков
Квесты,
задания,
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Мини-диско
Образовательная
пятиминутка: АВТОША/ПДД/ОБЖ
Мини-диско

ДОПОлнИТЕлЬнЫЕ ОПЦИИ*
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