
Корпоративное 
предложение

ЕСЛИ В ТЕННИС –ТО С НАМИ!



Как сплотить коллектив, превратив
сотрудников в единомышленников
Как наладить в компании командный дух?
«Корпоративная лига» - это предложение,
разработанное нами специально для тех компаний,
которые хотели бы приобщить своих сотрудников к
игре в теннис. Если Вы хотите наладить в компании
командный дух, советуем воспользоваться нашим
предложением.

Начните заниматься теннисом всем коллективом- Вы
увидите меняется отношение сотрудников друг к другу
и растет их стремление на благо компании.



Почему мы рекомендуем  
«Корпоративную лигу» компаниям?
 Проведение занятий в группах дает возможность

освоения. Сотрудники компаний гораздо
эффективнее и с большим энтузиазмом будут
выполнять свою работу, если будут общаться не
только в офисе, но и за его пределами.

 Игра в теннис интересна многим - это динамичное,
зрелищное увлекательное занятие.

 Освоить игру в теннис не сложно. С Вашим
коллективом будет работать опытная команда
наших тренеров, имеющих профильное
образование. Они найдут подход к каждому.

 Мы организуем для Вас корпоративные турниры. У
сотрудников Вашей компании появятся общие
интересы, возможность почувствовать себя единой
сплоченной командой, нацеленной на победу.



Варианты сотрудничества.
1. Аренда кортов для Ваших сотрудников, которые уже

играют в теннис.

2. Предоставление высококвалифицированных тренеров
для проведения групповых и индивидуальных занятий
как для начинающих играть, так и для более
продвинутых игроков.

3. Проведение корпоративных турниров между
сотрудниками Вашей компании (например: состязания
между сотрудниками разных подразделений;
соревнования с командой игроков компании-
партнера и т.п.)



Условия и цены.
Количество человек в группе.

Мы рекомендуем формировать группы в количестве шести человек.
Конечно, возможно и меньше, но не менее четырех человек в группе.

Количество занятий и расписание.

С учетом пожеланий клиента, занятия в группе проводятся один, два
или три раза в неделю. Расписание с группой согласовывается в
индивидуальном порядке. Если группа сформирована, количество
занятий в неделю и расписание занятий в течение календарного
месяца остается неизменным.

Стоимость абонемента.

В стоимость абонемента включены услуги профессионального
тренера. Конечно же, душевые и раздевалки, а также вся современная
инфраструктура ТК «ОРИОН» в распоряжении клиента. Стоимость
абонемента зависит от количества занятий в неделю.


