
СТРЕЛКОВЫЙ КЛУБ

КОРПОРАТИВНЫМ
КЛИЕНТАМ



О КЛУБЕ

«FIRELINE» - это премиальный клуб в самом центре города, где можно пострелять по разнообразным 
мишеням из настоящего оружия.

Это отличное место для того, чтобы незабываемо провести любое праздничное мероприятие от Дня 
Рождения до тим-билдинга с коллегами и партнерами. 

3 ГАЛЕРЕИ

15 и 25 метров,
с различными мишенями

15 ВИДОВ ОРУЖИЯ

калибр 9*19, 22LR,
5.45х39, 7.62х39

ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

более 40% наших гостей - 
прекрасного пола

ПОЛНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

охраняемые помещения,
защита от рикошета,
защитные очки и наушники

КОМФОРТ
БИЗНЕС-КЛАССА

современный интерьер,
удобные комнаты отдыха,
высокий уровень сервиса

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИНСТРУКТОРЫ

а также доброжелательные
администраторы
и помощники



ПОЧЕМУ К НАМ ПРИХОДЯТ

Практически каждый хотел бы хоть раз в жизни получить новый опыт: 
попробовать выстрелить из пистолета или даже длинноствольного оружия. 
Это весело и полезно!

Тренировка в стрелковом клубе позволит:

Почувствовать себя
героем фильма

Посоревноваться
с коллегами

Испытать прилив
адреналина

Разместить крутые фотографииРазместить крутые фотографии
в социальных сетях

Открыть для себя
новый вид спорта

Научиться защищать
себя и близких

Похвастаться
перед друзьями

Получить бесценныеПолучить бесценные
воспоминания



НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

КОРПОРАТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

Мы можем провести матч с Мы можем провести матч с 
участием сотрудников вашей 
компании, торжественно 
вручить призы и сделать 
множество фотографий на 
память.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТРЕЧ
ДЛЯ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА

Деловые переговоры пройдут Деловые переговоры пройдут 
успешнее в боевой 
обстановке. В клубе можно 
прекрасно отдохнуть и 
развлечься!

ТРЕНИНГИ
ПО ТИМБИЛДИНГУ

Совместные тренировки - 
отличный повод сплотить 
команду. 
Впечатления и эмоции - Впечатления и эмоции - 
незабываемы!

ВРУЧАЕМ СЕРТИФИКАТЫ

Всем впервые пришедшим - 
о прохождении программы
по обращению с оружием

ВОЗМОЖЕН КЕЙТЕРИНГ

Вы можете заказать обед
и подкрепиться в наших
комнатах отдыха

ДАРИМ ФОТОСЕССИЮ

Сохраните воспоминания!
Фотосъёмка будет включена
по вашему пожеланию.



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Количество человек

Количество часов

Количество выстрелов

Выбранный арсенал

Свяжитесь с нами, чтобы получить индивидуальный расчёт
организации встречи или мероприятия:

8 (4232) 2-790-898
vladivostok@clubfireline.ru

clubfireline.ru

г. Владивосток, Западная ул., 13


