
СейчаС перед руководителя-
ми компаний и предприятий 
в полный рост встает вопрос: 
где организовать главное раз-
влекательное мероприятие 
года – предновогодний кор-
поратив.

Безусловно, в городе достаточно 
ресторанов и кафе, готовых 
организовать мероприятие. 

Но, положа руку на сердце, ответьте 
честно: что вы помните о предыду-
щем корпоративе? Как главбух 
заигрывала с начальником отде-
ла продаж? Как тихий 
менеджер Иванов на-
пился и упал лицом в 
салат? Стандартную 
шоу-программу? Как 
часто получается, что 
наутро от такого празд-
ника остается лишь на-
бор фотографий не со-
всем трезвых сотрудников в одном и 
том же интерьере, больная голова и 
желудочные колики от переедания?

Если эта картина вам знакома, 
не пора ли подумать об альтернати-
ве? Тем более что ходить далеко не 
надо – буквально в 37 км от города 
и 400 метрах от ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск» есть все условия 
для организации полноценного 
активного зимнего отдыха.

Прикинув в уме расстояния, вы 
наверняка правильно вычислили 
место, о котором идет речь, – 
оздоровительный центр «Уральские 
зори». Но не спешите скептически 
пожимать плечами, мол: «Что такого 
особенного нам могут предложить 
в детском лагере?» Потому что, как 
говорили еще древние философы, 
все течет, все изменяется. Перед 
началом зимнего сезона здесь 
сменилось руководство, которое 
хочет – ни много ни мало – сделать 

«Уральские зори» в зимний период 
самым популярным местом отдыха 
молодых – в том числе и душой, не 
обязательно телом – и активных 
людей.

Ваши сотрудники именно такие? 
Тогда подумайте о проведении кор-
поратива в «Уральских зорях».

Здесь, помимо праздничного 
банкета в уютном зале «Экстрим-
кафе» (а может, и вместо него – все 
зависит от ваших пожеланий), вам 
составят оригинальную програм-
му активного отдыха. Пейнтбол, 
страйкбол, поиск клада, квест-
ориентирование, взятие снежного 

городка, барбекю и 
плов-пати на открытом 
воздухе, дискотека на 
катке, настоящие жи-
вые нарядные елочки, 
фейерверк, Дед Мороз 
со своей красавицей-
внучкой, катание на 
санях или снегокатах, 

верховая прогулка, русская баня – 
это далеко не все, что может войти 
в программу вашего отдыха, кото-
рая составляется исходя из ваших 
пожеланий.

Вашу дружную компанию до-
ставят на место и транспортируют 
обратно на комфортабельном 
автобусе или «ГАЗели». Но лучше, 
если вы останетесь с ночевкой (для 
групповых заявок – специальные 
цены) и тогда утром проснетесь со 
свежей головой – спасибо целеб-
ному горному воздуху, не спеша 
хорошо позавтракаете и сможете 
посвятить день катанию на лыжах 
или сноуборде, неспешной прогул-
ке по зимнему лесу.

Самое приятное, что такой на-
сыщенный и интересный отдых 
очень доступен. Цены на все услуги 
демократичные, действуют раз-
нообразные скидки 
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Самый лучший корпоратив
Приглашаем повеселиться и оздоровиться на лоне природы

 По всем вопросам и по поводу приобретения путевок обращаться: 8(3519) 24-36-78, 8(3519) 24-00-27

Экстрим-кафе  
всегда готово  
провести  
праздничный  
банкет

 детская  
смена

Оз дОрОвительный 
центр «Уральские зори» 
предлагает работникам 
ОаО «ММК» бесплатно 
– за счет ФСС – оздоро-
вить детей в санатор -
ном лагере. Последняя 
смена в этом году прод-
лится с 24 ноября по 14 
декабря. 

В «Уральских зорях» детей 
размещают в комфортабель-
ных условиях, обеспечивают 
шестиразовым усиленным 
питанием, в меню ежеднев-
но фрукты и свежие овощи. В 
классах с ними занимаются 
педагоги-предметники выс-
шей категории. В учебном 
корпусе для детей – игровая 
комната, зимний сад, бас-
сейн, компьютерный класс и 
библиотека. Прогулки на све-
жем воздухе, лечебная физ-
культура, физиопроцедуры 
укрепят иммунитет вашего 
ребенка. Малая численность 
классов, отсутствие контак-
тов с больными помогут из-
бежать заражения в период 
эпидемии гриппа и ОРВИ.
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Санаторный лагерь в «Уральских зорях»


