
 

Внимание! Только для изысканных клиентов!  

Дорогие коллеги!  

Если у вас есть клиенты и друзья, которые хотят необычных и незабываемых ощущений 

предложите им «ужин в небе» на Кипре!  

    

Dinner in the Sky - это уникальная возможность для тех, кто хочет превратить обычный 
обед или встречу в волшебный момент, который надолго оставит впечатление у гостей. 

Завтрак в небе, обед в небе, деловая встреча в небе... Это далеко не полный список 
возможностей нашего проекта. В этом смысле Вашему воображению нет предела! 
 
 

Dinner in the Sky происходит за столом, укрепленным на высоте 50 метров, командой 
настоящих профессионалов своего дела.  

Dinner in the Sky доступен для 6 часовой сессии, которая может быть разделена или 
уточнена в соответствии с пожеланиями клиента. 

На каждой из сессий Dinner in the Sky позволяет разместить 22 человека за столом 
и четырѐх сотрудников в середине (повар, официант, артист и сотрудник службы 
безопасности). Приведем пример: по цене 2 сессий в час на платформу могут иметь 
доступ либо более 260 человек, либо только 22, если вы хотите провести эксклюзивное 
VIP мероприятие. 



 

Dinner in the Sky - это мероприятие, которое может проводиться где угодно (на площадке 
для гольфа, в публичном месте, возле дороги, в замке, в винограднике, в историческом 
месте), главное, чтобы там имелась свободная площадь порядка 500 м². 

Dinner in the Sky позволяет устанавливать и второй кран с платформой (по желанию 
клиента можно и больше) на той же высоте, что и основной, предназначенный для 
размещения различных представлений (например, музыкальный концерт или 
презентация автомобиля). 

Dinner in the Sky предлагает эксклюзивный вид платформы - она может быть оформлена 
клиентским логотипом.  

Dinner in the Sky - проект, разработанный компанией Events In The Sky в соответствии с 
двумя основными принципами - эксклюзивности и безопасности. 
Мы хотим предоставить нашим клиентам самые эксклюзивные услуги, которые можно 
себе представить, в условиях полной безопасности. Все наши системы разработаны в 
соответствии с немецким стандартом DIN 4112. Оборудование производится в Бельгии 
под контролем компании TUV Rheinland. Идея безопасности, которая ставится во главу 
угла, скорее всего является одной из причин, по которой "Обед в небе" в настоящее 
время действует более чем в 36 странах мира и получил официальное разрешение от 
таких государств, как Канада, Австралия, ЮАР, США ... 

 

 

 

http://krop-faktor.ru/
http://krop-faktor.ru/


Спецификация 

Размер платформы при транспортировке: 
Длина: 6 метров  
Ширина: 2,5 метра 

 Размер установленной платформы: 
Длина: 9 метров  
Ширина: 5 метров 
  

Вес стола: от 5 тонн (пустой) до 7 тонн (полный)  
Угол поворота платформы: 180° 
Количество мест: 22 
Количество персонала: 5 человек 

 Кран: массой 48 тонн, грузоподъемностью 120 тонн, 
свыше 4 опор.   
Размер крана при транспортировке: 
Длина: 11 метров  
Ширина: 2,7 метров  
Размер установленного крана: 
Длина: 11 метров 
Ширина: 8 метров (с опорами). 

Максимальная высота: 40 или 50 метров 
Требуемая площадь: 30х15 м (для грузовика и крана) 
Время установки: около 2 часов 
Время сборки: около 1 часа 

 Дополнительные опции: 
освещение 
отопление 
музыка 
телевидение 
рекламный баннер на дне + наклейки на сиденьях 

 

Часто задаваемые вопросы 

Туалет? 

Что должен продумать организатор? 

Стол? 

Погодные условия? 

Сертификаты? 

Что запрещается? 



Туалет 
Как в обыкновенном ресторане Вы спрашиваете у официанта, где туалет и... Вы 
спускаетесь вниз. Опускается весь стол, но это занимает меньше минуты. 
   

О чем должен позаботиться организатор 
 
Питание? 
Еда оплачивается отдельно. Бюджет мероприятия будет зависеть от Ваших пожеланий: 
  

1. Как Вы планируте провести Ваши 6 часов: один VIP обед или несколько 
получасовых сессий, решать Вам. 

2. Какое угощение Вы хотите предложить Вашим гостям. 

Возможно ли собственное меню? 
Да, возможно. Мы можем оказать Вам помощь в выборе высококачественных продуктов. 
 
Возможно ли использование открытого огня? 
Нет, это запрещено техникой пожарной безопасности. На площадке возможно 
использование электроприборов и газовых барбекю. 
 
Какую еду можно накрыть на стол?  
Специального меню не существует. Наши клиенты могут заказать всѐ, что угодно: от суши 
до омаров, от легких закусок до сытных обедов. Так что, всѐ зависит от Ваших 
предпочтений и имеющегося бюджета. 

Стол 

 

Сколько человек умещается за столом?  

Dinner in the Sky может вместить максимум 22 человека единовременно (за одну сессию). 

 

Сколько сессий можно организовать за 6 часов?  

Всѐ зависит от мероприятия, которое Вы собираетесь организовать. Нам кажется, что 

наилучшим вариантом будут сессии по 1 часу. Таким образом, Вы можете провести 

около 5 сессий за день. Если Вы планируете просто перекус, можно отвести на это и 

полчаса. 

 

Есть ли возрастные ограничения для участников Dinner in the Sky? 

Возрастных ограничений нет, однако есть требования к росту: минимальный рост 

участника "Dinner in the Sky" - 150 см. Это связано с обеспечением Вашей безопасности 

на сиденьях. 

Погодные условия 
Что будет, если погода испортится во время Dinner in the Sky?  
Предусмотрен погодный риск, составляющий 10% от общего бюджета и 15% от 
страхового взноса. При этом должны учитываться местоположение мероприятия и время 
года.  



 
Работает ли отопление? 
возможна система отопления как дополнительная услуга. 
Для подключения системы отопления Вам нужно 60 метров силового кабеля (63 А) и 
адаптер для подключения 8 потребителей (220 В, 16 А). 

  

Сертификаты 
 
“Обед в небе” соответствует стандарту DIN 4112, все чертежи, расчеты, моделирование и 
тестирование производятся компанией TUV Rheinland. Конструкции и подъемные 
материалы проходят проверку раз в 3 месяца в BTV. 

  

Запрещено: отстегиваться от кресел,  вставать, пользоваться огнем, выкидывать 
мусор вниз.  Правила безоасности должны быть подписаны каждым клиентом до 
захода на платформу 

Подробности спрашивайте у нашиз менеджеров по имейлу corporate@gloriatravel.eu 

Мгновенные ответы по скайпу gloriatravel77 

Цена аренды платформы: от 1000 евро за час, вместимость 22 человека, колличество 

подниманий неограниченно.  Заказ минимум за 65 дней. 

Ваш надежный партнер на Кипре  

Gloria travel services LTD 

Amathountos 200, Marina beach block SA, office 6-7, 4533 Parekklisia, LIMASSOL, Cyprus,  

Located opposite the sea between St. Raphael and Grand Resort hotels 

Tel: (+357) 70002343– Fax: (+357) 25 634196,  

E-mail:   –  INTERNET : www.gloriatravel.eu info@gloriatravel.eu
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