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EVENT   
PARK

это мультиформатная площадка на 
берегу Киевского моря, оборудованная 
для ивентов от 50 до 3000 чел.



Удобства
Огромная территория 

12 га

Песчаные пляжи 
2 раздельные пляжные зоны

Комфортабельные условия 
WC, летние душевые и раздевалки

Киевское море 
прямой выход к воде

Освещение, 
парковка, охрана

Расположение 
45 минут от Киева



Атмосфера
Сферический шатер 

с выходом на террасу

Волейбольная площадка 
активности для тимбилдинга

Зона кемпинга  
для комфортабельного ночлега

Шатер для конференций 
с почасовой арендой

Возможность установить сцену 
и аппаратуру любой сложности

Вечерние костры 
высотой до 20 м
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Зона  
СФЕРА

Это эксклюзивный сферический шатер на берегу 
Киевского моря, с выходом на панорамную лаунж-зону  
и хвойный лес. Белоснежный купол создает атмосферу 
роскоши и придает элегантности торжеству.  
А в случае непогоды, сфера полностью закрывается по 
периметру и укрывает от дождя и ветра.



Зона СФЕРА

Инфраструктура вместительность расположение территория
 ■ Дорога
 ■ Парковка на 15 авто
 ■ Комфортабельные WC на 9 кабинок
 ■ Сферический шатер 
 ■ Панорамная терраса
 ■ Зона для кейтеринга
 ■ Базовое освещение шатра

 ■ Площадь шатра – 340 кв. м
 ■ Высота купола – 9 м
 ■ Диаметр купола – 20 м
 ■ Банкет – до 200 чел.
 ■ Фуршет – до 300 чел

 ■ Левая крайняя точка 
 локации

 ■ 1 га



Зона  
COSTA-RICA
Идеальное место для пляжной вечеринки с разными водными 
активностями либо яхтенной регатой. Это ровный пляж с 
мелким песком, по бокам которого обустроен амфитеатр из 
деревянных срубов.  

На пляже можно легко установить волейбольную площадку, 
надувные аттракционы, а вечером – зажечь костер высотой 
до 20 метров, устроить файер-шоу либо фейерверк. В этой 
зоне можно установить сцену со звуком без ограничений и 
дополнительные шатры.



Зона COSTA-RICA

Инфраструктура вместительность расположение территория
 ■ Амфитеатр из деревянных срубов
 ■ Пляж
 ■ Зона для барбекю
 ■ Базовое освещение пляжа

 ■ До 500 человек  ■ Левый крайний пляж,  
 возле Сферы

 ■ 0,5  га



Зона  
BORA-BORA
Идеальная зона для мероприятия в стиле «барбекю». 
Включает в себя хвойный лес, просторный песчаный пляж 
и деревянный шатер с посадкой на 120 человек. На пляже 
есть волейбольная площадка, летние душевые кабинки, 
раздевалки. Также на локации предусмотрена зона с 
мангалами для самостоятельного приготовления еды, 
скважина и место для кемпинга. 



Зона BORA-BORA

Инфраструктура вместительность расположение территория
 ■ Деревянный шатер на 120 чел.
 ■ Современные WC
 ■ Мангальная зона
 ■ Волейбольная площадка
 ■ Раздевалки, летние душевые
 ■ Скважина
 ■ Базовое освещение шатра и 

 территории

 ■ До 250 человек  ■ Центральная лесная зона 
 локации с выходом на пляж

 ■ 1,2 га



Зона  
MIAMI

Уютная тихая лесная зона с выходом к пляжу для небольших 
мероприятий, романтических свадеб, духовных практик 
на природе. Возле пляжа есть возможность устроить 
небольшой костер, при благоприятных погодных 
условиях. Для отдыхающих в этой зоне предоставляются 
мангалы и вода со скважины, а рядом расположена зона для 
комфортного кемпинга.



Зона MIAMI

Инфраструктура вместительность расположение территория
 ■ Лес
 ■ Пляж
 ■ Современные WC
 ■ Деревянная мебель
 ■ Навес

 ■ До 100 человек  ■ Крайний правый участок  
 леса

 ■ 1,2 га



Предназначена для масштабных проектов, конференций, 
фестивалей и деловых мероприятий. Просторное ровное 
поле, объездная дорога, удобный заезд для монтажа, парковка 
и белый прямоугольный шатер.   

В шатре есть напольное покрытие, точки для подлкючения к 
электричеству, разборные стены и базовое освещение. 

Может сдаваться в почасовую аренду с техникой для 
презентаций. Возможность установки сцены, с ограничением 
звука до 22:00.

Зона  
ФЕСТИВАЛЬ



Зона ФЕСТИВАЛЬ

Инфраструктура вместительность расположение территория
 ■ Объездная дорога
 ■ Парковка
 ■ Современные WC
 ■ Прямоугольный шатер 

 на 240 кв. м

 ■ До 1500 человек  ■ Центр локации  ■ 2,5  га



Огражденная охраняемая 
территория

Волейбольная и футбольная 
площадки, пейнтбол, активности 

2 концертно-фестивальные зоны 
с возможностью установки сцен

3 стационарных шатра: сферический, 
деревянный, тентованный 

Зона для кемпинга

2 зоны барбекю, оборудованных  
для кейтеринга

2 точки WC, обслуживающие до 
3000 чел., раздевалки, душевые

Инфраструктура парка



Почему выбирают нас?
Уникальная природа – 
свежий воздух, Киевское море, чистый    
и широкий пляж – как на курорте!

Развитая инфраструктура – 
все, что необходимо для безопасного и
организованного отдыха на природе!

Большая территория – 
даже самой большой компании не  
будет  тесно у нас!

Разнообразие активностей –  
наземные и водные активности – вам точно 
не будет скучно у нас!

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

Возможность услуги – 
возможность заказать услуги у нас или 
привезти все с собой без дополнительной 
оплаты!

1 4

2 5

3 6



Контакты
САЙТ:
 eventpark.com.ua

Офис: 
 г. Киев, ул. Мечникова 16-а, офис 702

Локация:
 Вышгородский р-н, трасса Дымер-Сухолучье, 
 с.Глебовка, после знака конца населенного 
 пункта – 150 м



Наши клиенты


