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О НАС

Event Park Glebovka был создан для 

безопасного и обустроенного отдыха

загородом. Мы расположены всего в 

40 мин езды от Киева на невероятно

красивой территории поселка 

Глебовка.

НАША ЦЕЛЬ
Сделать мир ивента ближе к природе! Компания 

придерживается эко-целей и хочет показать, что 

отдых на природе нужен и важен каждому. Особенно 

это касается нашего века, когда большинство

времени мы проводим в помещениях или как говорил 

Энтони Роббинс в «коробках» .

Event Park Glebovka делает ваш отдых на 

природе организованным и

приятным даже для крупных корпораций!
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МЫ В ЦИФРАХ

Более 5000

фотографий с 

невероятными 

пейзажами

40 минут

езды от Киева

Более 3000

довольных клиентов

Более 30 проведенных

мероприятий

До 3000 человек

вмещаемость локиции

Event Park Glebovka



ДЛЯ КОГО МЫ РАБОТАЕМ?
Event Park Glebovka

Частный отдых

Пикник загородом – что 

может быть лучше для 

отдыха от серых будней?

Корпоративы

Ваш корпоратив на 

уникальной и новой 

площадке вдали от городской 

суеты

Свадьбы

Специально разработанная 

зона для проведения 

свадьбы на берегу Киевского 

моря

Фестивали

Территория парка позволяет 

проводить даже самые 

крупные фестивали

Тимбилдинг

Выезд на природу с пользой 

для компании!



НАША ТЕРРИТОРИЯ

Состоит из 7 основных зон, 

где каждый сможет найти  

себе отдых по душе
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ЗОНА ФЕСТИВАЛЬ

Это зона предназначена для проведения масштабных проектов и мероприятий. 

Зона располагает большой территорией со своей парковкой и объездной 

дорогой, что позволяет легко добраться к территории зоны. В вашем 

распоряжении огромное фестивальное поле, белый шатер, отдельная

зона активностей в хвойном лесу, обустроенный WC и многое другое. Если вы 

не знаете, где можно провести масштабное мероприятие – тогда вам к нам!

ИНФРАСТРУКТУРА ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИЯ

Объездная дорога, парковка на 

100 машин, WC, фестивальное 

поле, шатер на 250 человек, 

зона активностей

До 1000 чел Центр локации 2,5 га



ЗОНА СФЕРА

Если вы хотите провести отдых на природе шикарно и комфортно –

тогда зона сфера это ваш выбор! Зона сфера является эксклюзивной в 

своем роде и подходит идеально для проведения банкета и свадьбы на 

природе. Белоснежный сферический шатер окунет вас в атмосферу 

элегантности и роскошности. А лаунж-зона с панорамным видом на 

Киевское море подарит ощущения спокойствия и умиротворения.

ИНФРАСТРУКТУРА ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИЯ

Дорога , парковка на 15 машин, WC, 

сферический шатер, панорамная 

лануж-зона, зона кейтеринга

Фуршет 250 человек, 

банкет 150 человек

Левая крайняя точка 

на пляжной зоне

1 га



ЗОНА ПИКНИК

Любите проводить время с семьей и друзьями на природе? Тогда мы 

приглашаем вас посетить зону Пикник в Event Park. Тихий и уютный уголок 

в хвойном лесу, где есть все для комфортного отдыха на природе. Вам не 

придется везти с собой мангал, дрова, питьевую воду – это все мы 

предоставим вам на месте.

ИНФРАСТРУКТУРА ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИЯ

Комфортабельные беседки с 

мангалом

До 20 человек, до 35 

человек, до 60 человек

Лесная зона при 

въезде на локацию

1,5 га



COSTA-RICA

Хотите провести мероприятие на берегу Киевского моря и вам не 

нужен шатер? Тогда зона Costa-Rica идеально подходит для вас! 

Прям, на пляже расположен амфитеатр из деревянных срубов с 

видом на безграничное Киевское море! Для любителей активного 

отдыха мы подготовили волейбольную площадку, а для любителей 

песней под гитару у костра – специально предназначена костровая 

зона!

Всем посетителям зоны мы предлагаем удобные пуфы.

ИНФРАСТРУКТУРА ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИЯ

Амфитеатр из деревянных срубов, 

зона барбекю, волейбольная 

площадка

До 100 чел Левый крайний пляж 0,5 га



ИНФРАСТРУКТУРА ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИЯ

Полоса препятствий, зона 

пейнтбола, т-парк, тимбилдинговые

атрибуты

До 1000 человек Лесная зона слева 4 га

ЗОНА ТИМБИЛДИНГ
Приглашает всех, кто не любит валяться на пляже, а за активный и веселый отдых на природе! 

Это зона предназначена для проведения наземных активностей, квестов, тимбилдингов и т.д. 

Данная зона располагает огромной территорией с стационарными атрибутами для проведения 

каманднообразующих игр и соревнований. Даже самая большая компания сможет весело и с 

пользой провести свой отдых на природе!



MIAMI
Пляжная зона с водными активностями

Это идеальное место для проведения мероприятий с небольшим количеством человек. Уютная зона

с деревянным шатром на 30-50 человек, рядом расположена зона барбекю, где вы сможете

приготовить свежайшие блюда на костре. Вас приятно порадует отдельный пляж с выходом на

Киевсоке море. А чтобы отдохнуть на пляже с комфортом вы всегда можете взять в аренду лежаки.

Для любителей водных активностей мы подготовили широкий выбор развлечений на воде: гидроскутеры, 

банан или таблетка, каяки, сапы вейки и многое другое!

Желаете остаться у нас с ночевкой - специально для вас зона кемпинга!

ИНФРАСТРУКТУРА ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИЯ

Деревянный шатер на 30-50 чел, 

современный WC, мангал

До 50 чел Правый крайний пляж 1 га



ИНФРАСТРУКТУРА ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИЯ

Деревянный шатер 120, 

современный WC, мангал, 

волейбольная площадка

До 200 чел Пляж посредине 1,2 га

BORA-BORA
Отличный вариант для проведения мероприятий до 200 человек! Широкий пляж, 

который вмещает большое количество посетителей. На пляже расположена 

волейбольная площадка, летние душевые кабинки, раздевалки – все, что 

необходимо для пляжного отдыха.

А для более комфортного отдыха вы всегда можете взять в аренду шезлонги и 

зонтики. Устали от солнца и жары? – на территории зоны в 10 метрах от пляжа 

расположен хвойный лес с зоной барбекю и деревянным шатром на 120 человек.



ИНФРАСТРУКТУРА

ПАРКА

Пляж

Дороги и парковка

Освещение территории

Концертно-фестивальная зона

Зона барбекю, оборудована для кейтеринга

Костровая зона + лаунж зона

Пляжные зоны

Зона активностей

Санитарная зона WC

Сферический шатер, деревянный шатер, белый 

шатер, беседки

Волейбольная и футбольная площадка

Полоса препятствий, Т-парк

Летние душевые
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ПОЧЕМУ 
ВЫБИРАЮТ

НАС?
Event Park Glebovka

Уникальная природа –
свежий воздух, Киевское море, чистый и 

широкий пляж – как на курорте!

Большая эко-территория –
даже самой большой компании не будет 

тесно у нас!

Мы находимся загородом –
вдали от городской суеты, где не хватает 

воздуха!

Развитая инфраструктура –
все, что необходимо для безопасного и 

организованного отдыха на природе!

Наличие большого количества 

наземных и водных активностей –
вам точно не будет скучно у нас!

1

2

3

4

5

6
Возможность заказать услуги у 

нас или привезти все с собой 

без дополнительной оплаты–
выбор всегда за вами!



КОНТАКТЫ
Управляющий 

партнер локации

Юлия Федорова

Телефон: +380504467906

E-mail: ceo@eventpark.com.ua

Отдел продаж

Скалацкая Алина

Отдел маркетинга

Стахурская Марина

Телефон: +38093750487

E-mail: marketing@eventpark.com.ua

Телефон: +380985043991

E-mail: sales@eventpark.com.ua


