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Bаш надежный партнер на Кипре 
Gloria travel services LTD 

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

Located opposite between St. Raphael and Grand Resort hotels  

Tel +357 70002343 / +357-25-634196 

Tel/Fax: +357-25-342217  

Веб: www.GloriaTravel.eu 

Email: info@gloriatravel.eu 

 

Уважаемые коллеги, 

За последние несколько лет тим-билдинг постепенно становится нормой и обретает 

форму, которая не способствует развитию творчества и изобретательности. 

Gloria Travel Services постоянно стремится создавать новые и творческие программы, 

которые значительно отличаются от монотонной сложившейся практики в этом секторе 

туризма.  

Мы предоставим вам ряд развлечений на винодельне имеющей награды, которая 

расположена на восточной окраине Лимассола, в сельской общине Рарекклисия с 

великолепным видом на холмы Листовунос среди естественной флоры и фауны. 

 

 

http://www.gloriatravel.eu/
mailto:info@gloriatravel.eu
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Постройте командный и боевой дух вашей организации 

в веселой, образовательной и энергичной атмосфере. 

Наш персонал будет вести вас через серию вин и 

дегустацию приключений. 

Мы предлагаем для проведения тим билдинга оба зала 

для дегустации.  

Внимание! 

* Все виды экскурсий по Тим билдингу должны быть заранее зарезервированы и 

оплачены за две недели ( минимум 10 участников, не более 50). 

* Часы работы: понедельник – пятница с 10 до 16. 

* Все участники должны быть не моложе 21 года. 

* Обеды для 20 и более человек 

 

 

ПРОГРАММА 1 
 

Пакет: ТИМ БИЛДИНГ НА ВИНОДЕЛЬНЕ  

Группа: от 10 до 50 участников 

Стоимость: включает все виды активности плюс бутылка Каберне Совиньон с 

персонализированной этикеткой - от € 50 на человека плюс НДС 

 

О ПРОГРАММЕ 

* Экскурсия по действующему винному заводу  

* Интерактивное состязание, в котором члены команды подбирают этикетки к вину 

* Строительство собственной башни из винных пробок 

* Утилизационная Охота в дегустационном зале 

* Специальные скидки на вино для всех участников 

* Программа длится приблизительно 90 минут  

 

 

ПРОГРАММА 2  

 

Пакет: ТИМ БИЛДИНГ В ДЕГУСТАЦИОННОМ ЗАЛЕ  

Группа: от 10 до 50 участников  

Стоимость: включает все виды активности плюс бутылка 

Каберне Совиньон с персонализированной этикеткой 

от  € 50 на человека плюс НДС 

 

О ПРОГРАММЕ 

* Интерактивное состязание в котором члены команды подбирают этикетки к вину 

* Строительство собственной башни из винных пробок  
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* Эстафета с пробкой от бутылки 

* Дегустационный зал "Игра памяти" 

* Специальные скидки на вино для каждого участника 

* Программа длится приблизительно 90 минут 

 

 

ПРОГРАММА 3   

 

Пакет: СОРЕВНОВАНИЕ ПО СОЗДАНИЮ СОБСТВЕННОГО ВИНА  

Группа: от 10 до 50 участников  

Стоимость: € 160 на человека плюс НДС 

 

Включает в себя:  

1. Бутылка вина для каждого участника (которую они 

смешивают) 

2. Два перерыва 

3. Обед (Местные продукты питания) 

4. Тур по винному заводу и дегустация 

5. Музыканты включены в цену для групп свыше 20 человек 

 

О ПРОГРАММЕ 

Команды посетят винодельню и поэксперементируют в смешивании вина, создадут свои 

собственные этикетки и поучаствуют в розливе собственного уникального сочетания вин. 

Каждая команда будет стремиться к созданию лучших сочетаний вин с использованием 

терминологии и концепции виноделов и сомелье. В конечном счете, команда должна 

прийти к консенсусу какое сочетание лучше всего и эффективнее конкурентов. Так же 

команда будет разрабатывать персональную этикетку, и принимать участие в процессе 

розлива, возвращаясь домой с уникальной бутылкой их собственного вина. Эта забавная 

игра не только научит участников процессу виноделия, но и отточит навыки ведения 

переговоров, улучшит взаимопонимание внутри команды и сформирует атмосферу 

сотрудничества и совместной работы. 

 

С уважением,  

Ольга Ккаили 

Генеральный Директор 

 

 

 

 


