ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КРУПНЕЙШЕЕ В КАТАЛОНИИ ПОЛЕ ДЛЯ ПЕЙНТБОЛА!
-Мы распологаем полем в 12 га с 8 сценариями
- И всего в 15 км от Барселоны!
-4х часовая игра "Полный пейнтбол" в различных сценариях
- Сценарии с более чем 3 га полностью посвящённых пейнтболу.
КТО МЫ?
Барселона Пейнтбол является одной из первейших компаний стратегической
игры существующих в Испании. С начала основания в 1994 году, в нашей
деятельности пейнтбола приняли участие множество частных групп,
предприятий и организаций всех размеров и функций.
Нашей целью является не только деятельность в пейнтбол, мы также
стремимся, чтобы наши клиенты насладились целым днём игры на природе уникальным и снимающим стресс опытом.
Особенности игры позволяют оценить индивидуальные и коллективные
навыки участников: личные инициативы, мужество, стратегии, ум,
импровизации и руководство групп. Благодаря этим чертам, пейнтбол
считается одним из наиболее эффективных мероприятий для заключения
выводов по работе и формирования коллективных компаний.
Наша система маршрута пейнтбола с изменяющимися сценариями, даёт нам
возможность организовать множество различных игр для большого
количества участников. (В наше распоряжении имеется оборудование для
проведения одновременной игры на 150 игроков).
.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
Деятельность проходит по субботам, Вы можете выбирать утреннее (с 9:30
утра) или вечернее (с 15:00) расписание. Также по воскресеньям утром (с 9.30).
И в рабочие дни, по крайней мере для 15 человек.

КАК БРОНИРОВАТЬ?
Интернет: с помощью системы онлайн бронирования на нашем веб-сайте (
www.barcelonapaintball.es)
Телефон: Звоните указывая день, время и количество играков.

Существуют два основных типа:
• Открытые группы пейнтбола, в которых любой участник может
зарегистрироваться по предварительной записи. Максимальное количество
человек в группе: от 20 до 30.
Пейнтбол, являясь игрой активного участия, обеспечивает хорошую
коммуникацию между игроками, а также, в некоторых случаях, способствует
дальнейшей дружбе людей, которые были не знакомы друг другу ранее
• Закрытые группы: как правило, рассчитаны на группы из более 20 человек,
холостяцкие вечеринки, спортивныe организации, коллективы и т.д.
Минимальный возраст для участия - 14 лет. Все несовершеннолетние должны
иметь при себе специальное разрешение подписанное родителем, данное
разрешение Вы можете найти на нашем сайте.

После регистрации предоставляется банковский счёт, чтобы Вы оставили
депозит в размере 10 € за каждого игрока, на которого бронируете. Этот
депозит будет вычитаться из суммы, которую вы оплатите в день реализации
деятельности.
Очень важно! В случае, если оговорённые люди не появляются в
забронированный вами день, деньги не возвращаются. Поэтому необходимо,
чтобы бронирование соответствовало числу человек, в присутствии которых
вы точно уверены. • В момент оплаты в банке Вы должны указать имя
человека, ответственного за контакт, а также день игры.

ЦЕНЫ
ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ?
Все цены включают в себя:
• полное оборудование (камуфляжный комбинезон, маска всеобъемлющей
защиты, газовый баллон и защитный жилет)
• Полуавтоматический маркер
• Минеральная вода во время тура
•Страхование ответственности
•Пейнтбол мониторы
•Включает в себя использование для пикника (столы и стулья) *
Цена Кадет с 100 шарами: 20 €
Цена Рэмбо с 500 шарами: 40 €
Дополнительные 100 шаров: 7 €
Коробки с 2000 шарами: 110 €
НДС входит в стоимость
*Место для пикника: Вы можете принести еду с собой или заказать в нашем
Катеринге, Вам принесут её на место. Более подробная информация в разделе
Где поесть.

КОНТАКТЫ:
Адрес: BV2421, Km.1 08756 La Palma de Cervelló
Телефон:
Физические лица: + 34.607.77.24 Английский и кастильского
Предприятия:+34.607.86.04.58 Английский и кастильского
E-mail: info@barcelonapaintball.es
Web: www.barcelonapaintball.es

Наше поле расположено в 15 км от Барселоны, растояние на
машине составляет не более 20 минут.
Общественный транспорт: Автобус линии E8. Автобус отправляется с
различных остановок Диагонали в Барселоне. Поездка занимает 30 минут.
Дополнительная информация: www.autocorb.com
Аренда микроавтобуса или автобуса: у нас есть соглашения с
различными транспортными компаниями. Мы можем организовать
перевозки по очень выгодным ценам.

