
Подарки-впечатления, 
как идея корпоративного подарка



Что такое подарки от «Восторг в подарок»?

Каждый подарок Восторг содержит  
от 5 до 20 разнообразных  
впечатлений от самых  
экстремальных до самых  
изысканных:  

• катание на квадроцикле; 
• тайский массаж; 
• полет на дельтаплане; 
• чайная церемония для двоих; 
• прогулка на самолёте;  
• дайвинг… 

И МНОГОЕ-МНОГОЕ ДРУГОЕ!  



Более 200 впечатлений на любой вкус

ЭКСТРИМ 

ХОББИ 

SPA ДЛЯ ДВОИХ 

АВТОБОКСЫ 



Специально для корпоративных клиентов, мы 
разрабатываем программы, в результате которых каждый 
сотрудник останется доволен полученным подарком.

ВОСТОРГ -  одновременно 
универсальный и 
индивидуальный подарок.  

Можно подобрать подарок с 
учетом вкусов получателя или 
дать возможность ему самому 
выбрать впечатление из набора.



Что находится внутри коробки Восторг

включает 
в себя

КАРТОЧКИ 
с описанием каждого из 
впечатлений в наборе

+
БИЛЕТ 
на получение одной из 
услуг на выбор



Как это работает?

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДАРКА

ВЫБИРАЕТ  
Одну услугу из предложенных  
ему в подаренном наборе 

АКТИВИРУЕТ 
Подарок на сайте или по  
телефону

ПОЛУЧАЕТ 
Свое впечатление в удобное  
время



ГАР
АНТ

ИЯ 100% 

ВОС
ТОР

ГА 

100% качества

100% удовольствия

100% подарок понравится

или бесплатно предоставляем 
услугу еще раз
Вам не понравилось – мы предоставляем услугу ещё раз 
Если полученное впечатление из подарка ВОСТОРГ не 
соответствует описаниям или техническим характеристикам, 
Клиент может связаться с нами – и мы бесплатно 
предоставим аналогичную или подобную услугу ещё раз. 

от 10 до 20 впечатлений в 
каждом подарке

или мы бесплатно поменяем 
подарок
Не подходит ни одно из впечатлений – мы бесплатно 
меняем подарок 
Если получатель подарка никак не может выбрать 
впечатление из предложенных в подаренном ему ВОСТОРГе, 
мы бесплатно обменяем подарок на любой другой с такой же 
или меньшей стоимостью. 



-  это подарки за

Одним словом…

которые Вас поблагодарят. 

А еще их запомнят!



Применение Восторгов:  
корпоративные мероприятия

Мы сможем организовать любое из наших впечатлений  
на большое количество участников.



Применение Восторгов:  
BTL-акции и программы лояльности

Подарки-впечатления - лучшие призы!

Конкурс?..

Лотерея?..

Акция?..

Программа  
     лояльности?..



Персонализация и брендирование подарков

Любой подарок можно сделать в Вашем  
фирменном стиле либо же поместить на обложку всё,  

что Вы сами захотите!



Почему нам можно доверять?

• 7 лет успешной работы компании на рынке Казани 

• Федеральная компания с растущей франчайзинговой сетью 

• Каждый бокс опечатан специальными пломбами – сохранность гарантирована 

• Профессиональная команда 

• Стратегический подход к развитию бизнеса 

• Самая справедливая цена для покупателя



Выгодные коммерческие условия 
и прозрачный документооборот

Заключение договора поставки  
с предоставлением всех необходимых документов

* скидки не распространяются на Восторги:  
- Полёт на воздушном шаре; 
- Прогулка на вертолёте.

Сумма заказа Скидка*

10 000 - 30 000 руб. 7 %

30 001 - 50 000 руб. 10 %

50 001 - 100 000 руб. 15 %

100 001 - 200 000 руб. 20 %

Более 200 000 руб. 25 %



Базовый ассортимент

Восторг Fresh
14 впечатлений на выбор получателя подарка

• Гольф с друзьями 
• Верёвочный парк 
• Бильярд 
• Пинг-понг с друзьями 
• Мастер-класс пинг-понга 
• Фотосессия «Я - модель» 
• Верховая езда 
• Катание на Segway 
• Жажда скорости/Картинг 
• Боулинг 
• Open-air кинотеатр 
• Арбалетно-лучный тир 
• Доставка «Других подарков» 
• Мастер-класс по работе на гончарном круге

990 руб.



Базовый ассортимент

Восторг Art
9 творческих мастер-классов на выбор

• Мастер-класс по скрапбукингу 
• Мастер-класс по декупажу 
• Мастер-класс в технике «Тильда» 
• Мастер-класс по рисованию песком 
• Мастер-класс по изготовлению шоколада 
• Мастер-класс по росписи пряников 
• Мастер-класс по работе на гончарном круге 
• Мастер-класс по мыловарению 
• Мастер-класс по фьюзингу

990 руб.



Базовый ассортимент

Восторг Super
20 впечатлений на выбор получателя подарка

• Прогулка на Segway 
• Верёвочный парк в паре 
• День в аквапарке 
• Доставка «Других подарков» 
• Мастер-класс фотографии 
• X-box с друзьями 
• Картинг 
• Киносвидание 
• Конная прогулка для двоих 
• Мастер-класс DJ 
• Фотосессия в профессиональной студии 
• Фотосессия для двоих 
• Йога 
• Мастер-класс по теннису 
• Портрет в карандаше 
• Рисование песком для детей и родителей 
• Мастер-класс сноубординга (зима) 
• Квест-игра «КОМНАТА» 
• Индийский массаж стоп 
• Ванна Клеопатры

1990 руб.



Базовый ассортимент

Восторг Квест
Более 30 квестов на выбор получателя подарка

1990 руб.

Данный комплект включает в себя квест- 
игры от всех квест-проектов города Казани, 
таких как: 
• Выйти из комнаты; 
• Клаустрофобия; 
• Хранитель ключей; 
• IQuest; 
• Паранойя; 
• Изоляция; 
• Паника; 
• Rooms Kazan 
• и другие…



Базовый ассортимент

Восторг Kids
16 впечатлений на выбор получателя подарка

• Верёвочный парк в паре 
• Segway 
• Боулинг 
• Х-box с друзьями 
• Картинг 
• Детская фотосессия 
• Парк бабочек для всей семьи 
• Рисование песком для всей семьи 
• Мастер-класс по шоколадоварению 
• Мастер-класс «Гончарное дело» 
• Квест-игра «Алиса в стране чудес» 
• Квест-игра «Мальчик, который выжил» 
• Мастер-класс по фьюзингу 
• Скалолазание для детей и родителей 
• Обучение танцам для детей 
• Рисование маслом для детей 
• Путешествие в KidSpace

1990 руб.



Базовый ассортимент

Восторг Double
12 впечатлений на выбор получателя подарка

• Верёвочный парк в паре 
• Киносвидание 
• Конная прогулка для двоих 
• Фотосессия для двоих 
• Портрет пары в карандаше 
• Рисование песком для двоих 
• Квест-игра «Пока не сыграл в ящик» 
• Скалолазание для двоих 
• Мастер-класс по танцам для двоих 
• Шоколадное свидание 
• Верблюжья ферма для двоих 
• Чайная церемония Лу Юя

1990 руб.



Базовый ассортимент

Восторг Love
16 впечатлений на выбор получателя подарка

• Верёвочный парк в паре 
• День в аквапарке для двоих 
• Доставка «Других подарков» 
• Йога для двоих 
• Картинг для двоих 
• Конная прогулка для двоих 
• Прогулка на Segway для двоих 
• Катание на квадроцикле 
• Катание на снегоходе (зима) 
• Фотосессия для двоих 
• Мастер-класс по фокусам 
• Фотосессия «В ожидании чуда» 
• Квест-игра «КОМНАТА» 
• Гонки на гидроциклах (лето) 
• Чайная церемония Лу Юя 
• Портет пары в карандаше

2990 руб.



Базовый ассортимент

Восторг Extreme
11 впечатлений на выбор получателя подарка

• Верёвочный парк в паре 
• Картинг для двоих 
• Полёт на мотодельтаплане (май-октябрь) 
• Катание на квадроцикле 
• Полёт на самолёте 
• Катание на снегоходе (зима) 
• Мастер-класс сноубординга 
• Дайвинг 
• Гонки на гидроциклах (май-октябрь) 
• Полёт на флайборде (май-октябрь) 
• Мастер-класс по управлению яхтой (май-окт.)

2990 руб.



Базовый ассортимент

Восторг Beauty
12 впечатлений на выбор получателя подарка

• Креативный макияж и укладка 
• Обучение танцам 
• Художественный маникюр 
• Поход по магазинам с визажистом 
• Индийский массаж стоп 
• Ванна Клеопатры 
• Скраб-массаж под душем Виши 
• Аромамассаж под водой 
• Французский массаж лица 
• Spa-ритуал «Цитрусовый коктейль» 
• Мыльно-веничный массаж 
• Грязевая баня RASSOUL

2390 руб.



Базовый ассортимент

Восторг Spa
10 впечатлений на выбор получателя подарка

• Гавайский массаж Lomi Lomi 

• Стоун-терапия 

• Массаж травяными мешочками 

• Тайский аромамассаж 

• Тайский массаж стоп 

• Турецкий мыльный массаж 

• Аргентинский массаж 

• Молочный пилинг лица 

• Водорослевое обёртывание 

• Шоколадное обёртывание

3990 руб.



Базовый ассортимент

Восторг Dream
18 впечатлений на выбор получателя подарка

• Кинопоказ только для Вас 
• Прогулка на Segway для двоих 
• Запись сингла 
• Семейная фотосессия в образе 
• Прогулка в карете для двоих 
• Школа суши 
• Гонки на квадроциклах 
• Фотосессия с хаски 
• Гонки на снегоходах (зима) 
• Мастер-класс русского бильярда 
• Массаж травяными мешочками 
• Катание в санях для двоих 
• Экзотическое свидание 
• Дайвинг 
• Китайская чайная церемония 
• Рисование песком для компании 
• Flip-Flop портрет 
• Шоколадное обёртывание

3990 руб.



Базовый ассортимент

Восторг Boss
13 впечатлений на выбор получателя подарка

• Семейная фотосессия 
• Полёт на самолёте 
• Гонки на квадроциклах 
• Фотосессия «Деловой портрет» 
• Гонки на снегоходах (зима) 
• Гавайский массаж Lomi Lomi 
• Стоун-терапия 
• Тайский аромамассаж 
• Дайвинг 
• Рубашка на заказ 
• SPA-программа «Сияние молодости» 
• Царская баня 
• Мастер-класс по управлению яхтой (лето)

4990 руб.



P.S. Ощутите радость - дарите Восторг! 
www.vostorgvpodarok.ru

+7 (843) 203 96 43, 8 (800) 555 8 056

retail@vostorgvpodarok.ru

Казань, 2015

http://www.vostorgvpodarok.ru
mailto:retail@vostorgvpodarok.ru

