
ПРОКАТ И ПРОДАЖА SUP БОРДОВ



КТО МЫ?
Мы команда Гавайи -1
сертифицированные тренеры

в 2014 году открыли 
свой прокат SUP 
досок в Воронеже

2014
since

имеем сертификаты 
тренеров, проводим 
обучение

профессионально 
занимаемся 
SUP бордами

регулярно 
участвуем 
в соревнованиях

реализовали собственную 
лимитированную 
коллекцию SUP досок 
с известным 
производителем

посещаем 
профильные 
выставки



SUP БОРДЫ
надувные доски, грести на которых 
могут все, независимо от возраста    
и физической подготовки



ПОДХОДИТ ВСЕМ
Особых навыков, чтобы встать на доску, не требуется. 

Кататься на доске с веслом могут все. 

Для того, чтобы чувствовать себя уверенно на SUP борде, 
достаточно всего-навсего тридцатиминутной тренировки!



БЕЗОПАСНО
Прогулки на SUP бордах проходят под 
руководством опытных инструкторов.

Всем участникам мы выдаем 
спасательные жилеты.

Перед выходом на воду каждый 
участник проходит инструктаж 
по безопасному поведению на воде.

Потеряв равновесие, человек с доски 
падает в воду, поэтому риск получить 
травму стремится к нулю.



КОРПОРАТИВ 
В РЕСТОРАНЕ?
Серьёзно?)



КОРПОРАТИВ
НА SUP БОРДАХ!!



ЗАПРОСТО!
Всё это вы можете предложить своим сотрудникам прямо сейчас! 

Увлекательный заплыв? 

А, может, спокойно 
полюбоваться
окрестным пейзажем?

Гонки на SUP бордах??



TEAM БИЛДИНГ
на вашем мероприятии

лучший способ
дать сотрудникам 
возможность психологической 
разгрузки



SUP ТОЧКА
на вашем мероприятии

обучим
как правильно стоять
на SUP борде, 
как грести

прокатим
в течение всего дня организуем 
безопасные водные прогулки



СОРЕВНОВАНИЯ
на вашем мероприятии

задача
в которой ваши сотрудники 
смогут показать свои 
нераскрытые способности



SUP ЙОГА
на вашем мероприятии

лёгкая растяжка
пойдёт на пользу любому человеку,
для этого не обязательно профессионально
заниматься йогой



GRIZZLY SUP
на вашем мероприятии

один за всех
и один на всех –
большой SUP борд
для дружной компании



НАШИ
ВОЗМОЖНОСТИ
Мы доставим SUP борды на любой водоём 
в радиусе 100 км от Воронежа.

За день мы можем прокатать до 200 человек.



С НАМИ
ЛЕГКО

сами привезем 
доски на место 
вашего корпоратива

объясним 
и покажем каждому, 
как кататься

сами проведем 
подготовку 
и надуем 
оборудование



У нас можно арендовать доски различного размера, для прогулочного
катания, спортивной гребли или большой SUP для заплыва с друзьями.

ОБОРУДОВАНИЕ
Используем только качественное
и красивое оборудование.



КЛИЕНТЫ

студия разработки ПО

крупнейший банк России

услуги доступа в интернет

лидер в области фитнеса

служба недвижимости

велосипедное сообщество

гончарная школа

организация мероприятий

админ-я лискинского р-на



+7 (906) 674-17-22, +7 (961) 185-48-48

МЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ

www.surfvrn.com


