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ФОРДЕВИНД
DMC & EVENT

Компания «Фордевинд» — одно из ведущих агентств по приему и

комплексному обслуживанию корпоративных групп, эксперт в

области деловых мероприятий и программ корпоративного отдыха

в Сочи, Геленджике, Анапе и Адыгее.

В Сочи находится головной офис компании, в Геленджике —

представительство.

Принципы работы

❖ Ответ на запрос в течение 1 часа.

❖ Обработка заявок в течение 24 часов.

❖ Готовое предложение в течение 72 часов.

❖ Круглосуточная доступность менеджера.

❖ Своевременное информирование о дополнительных расходах.

❖ Доступность руководства по вопросам качества услуг.

❖ Обязательная обратная связь с заказчиком.

Преимущества работы с нами

❖ 15-летний опыт работы в туризме.

❖ Экспертность и глубокое знание региона.

❖ Отказ от «поточных» стандартов работы.

❖ Собственный инвентарь и оборудование.

❖ 230 собственных программ отдыха.

❖ 340 проверенных и надежных поставщиков.
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ФОРДЕВИНД
DMC & EVENT

Обслуживание корпоративных групп под ключ:

❖ подбор отелей, бронирование номеров,

❖ транспортное обслуживание, логистика,

❖ подбор, аренда и подготовка event-площадок,

❖ организация питания: фуршеты, деловые обеды, кофе-

брейки,

❖ техническое сопровождение мероприятий, аренда

оборудования,

❖ брендинг, разработка рекламной, сувенирной продукции,

❖ подбор спикеров, артистов, оказание услуг видео- и

фотосъемки.

Собственные программы отдыха

❖ тимбилдинги, квесты, соревнования,

❖ приключения и экстремальные туры,

❖ винные и гастрономические туры,

❖ пикники и дегустационные программы,

❖ морской отдых: регаты, рыбалка, морские прогулки,

❖ экскурсионные программы,

❖ мастер-классы и тренинги,

❖ торжественные мероприятия, гала-ужины, вечеринки.
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ЧЕРНОМОРСКОЕ 
ПОБЕРЕЖЬЕ

Геленджик

Популярный курорт, который туристы ценят за уникальный климат и

продолжительный курортный сезон с июня по октябрь.

Достопримечательности Геленджика связаны с его природными

ресурсами, морским отдыхом и горным ландшафтом. Одно из

красивейших мест в городе — 14-ти километровая набережная, ее

считают самой красивой и протяженной в Европе.

Абрау-Дюрсо

Здесь берет начало главный Кавказский хребет, который хранит

историю первых поселенцев и археологические находки бронзового

века. В Абрау-Дюрсо расположен легендарный завод шампанских

вин и уникальное озеро лотосов.

Анапа

Климат Анапы благоприятен для выращивания винограда и

производства сухих вин. Винная долина региона занимает

территорию от Новороссийска до Тамани и является ключевым

направлением для корпоративного туризма. Рядом с городом

расположен культурологический комплекс — казачья станица

«Атамань».

ФОРДЕВИНД DMC & EVENT СОЧИ



ЧЕРНОМОРСКОЕ 
ПОБЕРЕЖЬЕ

Транспортная доступность

Аэропорт в Геленджике принимает рейсы из Москвы. Пропускная

способность аэровокзала — 140 пассажиров в час. В 83 км находится

международный аэропорт Анапы, принимающий рейсы из Москвы,

Санкт-Петербурга, городов Урала и Сибири.

Железнодорожные вокзалы расположены в Новороссийске и Анапе.

Города соединяют федеральные магистрали: Симферопольское,

Сухумское шоссе и трасса Дон.

Размещение

Отели Геленджика, Новороссийска, Абрау-Дюрсо:

отели 5*: «Кемпински Гранд Отель Геленджик», «Надежда. SPA &

Морской Рай»;

отели 4*: «Приморье SPA Hotel & Wellness», «Империал», Hilton

Garden Inn

Отели Анапы:

отели 5*: «Довиль Hotel Spa», «Утесов», «Гранд Отель «Валентина»;

отели 4*: «Ривьера-клуб. Отель & SPA», «Старинная Анапа», «Урал».
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КАРТА ОБЪЕКТОВ

ГЕЛЕНДЖИК, АБРАУ-ДЮРСО, АНАПА.

На карте представлены основные туристические объекты Геленджика, Абрау-Дюрсо и

Анапы. Расстояние от Геленджика до Анапы 90 км или 2 часа. Небольшая удаленность этих

городов и достопримечательностей сокращает расходы на логистику и время в пути.
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РЕСПУБЛИКА 
АДЫГЕЯ

Горная Адыгея привлекает туристов всего мира природными богатствами,

краснокнижными лесами, горными пейзажами и уникальными заповедными

территориями.

Территория Кавказского природного биосферного заповедника является

туристической меккой Адыгеи. Через него проходят старейшие

туристические маршруты к Черному морю.

В Адыгею приезжают, чтобы посетить легендарные Азишские пещеры,

подняться на 2000 м к плато Лаго-Наки, прогуляться по альпийским лугам,

увидеть ледники Фишт-Оштена и потрогать снег в июне, искупаться в

горячих источниках, посетить Сахрайские водопады ущелья, дольмены и

древний монастырь.

Транспортная доступность

Ближайший аэропорт находится в Краснодаре, время в пути 3 часа.

Ближайший ж/д вокзал расположен в Майкопе.

Размещение

Гостиничный фонд горной части Адыгеи сформирован туристическими

базами и небольшими отелями, ориентированными на активный отдых.

Отели с возможностью организации деловых программ: «Даховская

Слобода», «Абаго», «Энектур», «Горное настроение».
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КАРТА ОБЪЕКТОВ

АДЫГЕЯ

На карте представлены основные туристические объекты Адыгеи.
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ТИМБИЛДИНГИ

Игротека «Фордевинд»

Разнообразный формат игр: на логику, на планирование, на командную

работу.

Активные этапы на ловкость, меткость и синхронность: лучный тир,

лазерный биатлон, мини-гольф, гигантские шашки, волейбол, командная

гусеница, рыбалка и пр.

Организация игры на любой площадке: холл ресторана, конференц-зал,

пикниковая поляна, пляж, горнолыжные курорты, экскурсионные

объекты.

Строительство города

Строительство картонного города — это инновационная программа

тимбилдинга, во время которой каждый участник сможет показать свои

творческие, дизайнерские, конструкторские, организаторские

способности.

Марионетки (Puppet dance)

Задача команд — построить и одеть гигантскую трехметровую куклу-

марионетку из картона. Но это только половина дела — участникам

предлагается научить марионетку танцевать хип-хоп, вальс, бейк-данс

или фламенко. Танец должен отражать дух, настроение и стиль команды.

Гонка героев

Участникам предстоит пройти испытания, подвластные только

настоящим героям. Каждое задание потребует проявления ловкости,

синхронности, волевых качеств и командного духа.
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МАСТЕР-КЛАССЫ

Барабанный тренинг

Мастер-класс по игре на барабанах научит участников

чувствовать ритм, сплотит команду и поможет приобщиться к

музыкальной культуре. Гостям представится возможность

сыграть на барабанных инструментах со всего мира.

Кулинарные битвы и мастер-классы

Кулинарные мастер-классы проходят под руководством шеф-

повара. За время программы участники должны приготовить

выбранные блюда. Гости открывают для себя оригинальные

рецепты и учатся подбирать правильные эногастрономические

сочетания.

Мастер-класс «Звездная картина»

Команды, используя подготовленные холсты, кисти и

специальный «звездный песок», должны создать отдельные

элементы картины по заранее готовым макетам. Однако, им не

известно, как выглядит общая картина, которую в финале

предстоит сложить воедино.

Народное ремесло

Кубанские мастера проведут обучение народным ремеслам: за

время мастер-класса гости получат навыки в кузнечном деле,

гончарном искусстве, лепке, валянии, росписи посуды и одежды и

ткачеству.
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АКТИВНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

Парусные регаты

Настоящая гонка на круизных парусных яхтах под командованием

опытных капитанов — это испытание для настоящих морских

волков. Участники научатся ставить и спускать паруса,

определять маршрут, вязать морские узлы, работать на фалах и

шкотах, а главное — действовать в команде и достигать своей

цели за короткое время.

Морская рыбалка и кейтеринг на яхте

Во время морской прогулки на парусной яхте или моторном

катере мы организуем обслуживание, подачу

свежеприготовленных блюд и напитков, живое выступление

кавер-группы или приятный музыкальный фон. Для любителей

рыбалки мы заготовим снасти и наживку.

Джипинг-квест с пикником в горах

Экстремальное приключение для любителей бездорожья! На

маршруте участникам предстоит выполнить ряд заданий и найти

клад. В финале джипинга может быть организован пикник на

поляне и легкие активности.

Трофи-рейды на квадроциклах

Ралли по бездорожью на мощных квадроциклах — это испытание

на выносливость. Во время поездки участники побывают в самых

красивых и потаенные местах, недоступных для другого

транспорта.
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АКТИВНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

Рафтинг

Несколько живописных маршрутов с препятствиями от 1-й до 3-й

категории сложности по реке Белая, проходящих через гранитный

каньон, долину аммонитов и Хаджохскую теснину.

Каньонинг

Походы по каньону горной реки пешком и вплавь. Участников

ждут прыжки с водопадов в глубокие ванны, спуски по каменным

водяным горкам, купание в кристально чистой реке и отличная

прогулка по дикому рельефу.

Веревочные курсы

Поднявшись по канатной дороге на вершину Уна-Коз, участникам

предстоит пеший километровый тур к веревочному парку. В

арсенал входит несколько троллеев, длиной до 410 м, два

скалодрома, веревочная трасса, виа-феррата.

Конные прогулки

Конные прогулки подходят для людей любого возраста и

физической подготовки. Все лошади обучены, группу

сопровождает опытный инструктор. Маршруты проходят вдоль

ущелья реки и по живописным лугам плато Лаго-Наки, вдоль

извилистых путей каменного моря с выходом к подножию Фишт-

Оштена.
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ПИКНИКИ

Для программы мы предоставляем собственный походный

инвентарь и оборудование:

❖ мобильные шатры, тенты, мебель,

❖ комфортабельные палатки, спальники,

❖ столы, стулья, лавки, шезлонги, гамаки,

❖ пледы, туристические коврики,

❖ мангалы, вертела для жарки, металлические кострища,

❖ биотуалеты, умывальники, мобильные душевые кабины,

❖ генератор, систему освещения, музыкальную аппаратуру,

❖ спортинвентарь, логические настольные игры и многое другое.

Наличие собственного мобильного оборудования дает нам

возможность вести гибкую ценовую политику и исключить наценку

фирм-посредников.
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ВИННО-
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ 
МАРШРУТЫ

Винный центр «Абрау-Дюрсо»

Экскурсии с дегустацией шампанского и тихих вин, вип-

сопровождение, экскурсии с переводчиком: посещение

старинных тоннелей, легендарной винотеки, современного

производства, арт-галереи и фирменного магазина.

Усадьба «Семигорье»

Хозяйство c собственными виноградниками и

производством гаражных вин. Два зала в стиле шато,

расположенных на берегу озера, и три винных погреба. В

первом производятся белые вина. Во втором и третьем —

красные вина в дубовых бочках, выдержанные от 12 до 18

месяцев. На дегустацию подаются 7 образцов вина и

несколько видов фермерского сыра.

Легендарный «Саук-Дере»

Экскурсия на старинный завод «Саук-Дере» предлагает

посетить тоннели с выдержанными винами, увидеть

знаменитую винотеку, в которой собраны вина со всего

постсоветского пространства, познакомиться с секретами

производства и продегустировать вина.
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ВИННО-
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ 
МАРШРУТЫ

Долина «Лефкадия»

Экскурсия по виноградникам и озеру Гечепсин с

посещением лабораторного комплекса, винодельни,

дегустацией 4-х вин линейки «Ликурия» и 2-х видов сыров

собственного производства на обзорной площадке с видом

на виноградники и посещение фирменного магазина.

«Шато де Гай-Кодзор»

Экскурсию для ценителей, любителей и профессионалов

проводит совладелец предприятия, энолог Эдуард

Александров. Во время экскурсии гости познакомятся с

особенностями производства вин, отправятся на терруар и

продегустируют образцы.

«Шато-Пино»

Экскурсия в небольшое семейное хозяйство с посещением

погребов, производственного цеха, терруара, дегустацией

вина и гастрономических сетов. По сезону проводятся

винные программы со сбором урожая или обрезкой

виноградной лозы для небольших групп.
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ВИННЫЕ 
ПРОГРАММЫ

Участие в сборе урожая и обрезка виноградной лозы

Сезонные работы на виноградниках и сбор урожая по

сезону — прекрасная командная активность на открытом

воздухе, которую можно дополнить пикником или

гастрономической дегустацией.

Искусство сомелье

Участники научатся разбираться в тонкостях дегустации

вина, различать сорта, крепость и букеты напитка.

В дегустации используются вина, произведенные на

территории Краснодарского края: «Раевское», «Лефкадия»,

«Бюрнье», «Гай-Кодзор». Под руководством сомелье гости

попытаются выступить в качестве экспертов и дать оценку

каждому образцу.

Винное казино

Эта программа для ценителей вина пробуждает азарт и дух

соревнования. Участникам предстоит вслепую

продегустировать винные образцы, определить сорт вина

по вкусу и сделать верную ставку. Выигранные в казино

фишки участники могут обменять на призы.

ФОРДЕВИНД DMC & EVENT СОЧИ



ФОТОГАЛЕРЕЯ

ФОРДЕВИНД DMC & EVENT СОЧИ



ЛОКАЦИИ, 
ПЛОЩАДКИ

Винный центр «Абрау-Дюрсо»

Абрау-Дюрсо — это уникальное и необычайно красивое

место. Великолепие и живописность озера Абрау начали

привлекать путешественников еще в XIX веке. Но

настоящую славу этому месту принесло искристое вино или

шампанское, которое здесь начали производить почти 150

лет назад.

На территории винного центра находится несколько

стильных залов и открытых event-площадок:

❖ залы для банкетов на 150-200 мест и конференций на

250 мест,

❖ гастрономическая школа с профессиональной кухней на

40 человек и учебными классами до 50 мест,

❖ открытые парковые площадки, амфитеатр,

❖ летний кинозал,

❖ дегустационные залы,

❖ банкетный шатер на 300 мест,

❖ рестораны, зоны барбекю,

❖ арт-галерея,

❖ набережная, пляж и парусная школа, расположенная на

берегу озера Абрау.
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Плесецкие водопады

Одна из самых живописных достопримечательностей в

окрестностях Геленджика. Местные жители еще называют

это место Долиной ста водопадов. И это не преувеличение,

число водопадов в Плесецкой щели не поддается

подсчетам. Только крупных водопадов здесь около 20!

Гебиусские водопады

Во время экскурсии участники познакомятся с природными

особенностями курорта Геленджик и его окрестностей,

сделают остановку у памятника природы — родника Наташа

с кристально чистой водой и пройдут по долине реки

Тешебс с ее водопадами и порогами.

Водопады реки Жане

Участники программы увидят дольмены — культовые

сооружения бронзового века. По соседству с мегалитами

расположена Долина тысячи курганов — интереснейший

археологический памятник Средневековья. Здесь можно

прогуляться по дубово-грабовому лесу, отдохнуть на берегу

горной реки Жане, почувствовать силу водопадов

Изумрудный и Чаши любви.
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Парк развлечений «Олимп»

Главная достопримечательность парка — километровая

подвесная паро-кресельная дорога, соединяющая верхнюю

и нижнюю площадки. За время подъема на высоту 600 м

над уровнем моря можно полюбоваться великолепной

горной панорамой. Экскурсия включает в себя: входные

платы на канатную дорогу, посещение смотровых

площадок, контактного зоопарка, подъем на колесе

обозрения, прогулка по парку, спуск по канатной дороге.

«Старый парк»

Единственный на Черноморском побережье тематический

архитектурный парк. Здесь нашли свое воплощение

основные эпохи мировой культуры и эстетики: античная

Греция, древний Египет, эпохи Средневековья и

ренессанса, восточная и православная культура, культура

народов Кавказа.
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Загородный комплекс «Кордон»

Загородный комплекс, расположенный в тенистом лесу с

собственным осетрово-форелевым хозяйством, огородом,

русской баней на дровах, отелем-шале, рестораном и

хижинами для барбекю.

Загородный комплекс «Лесная Заимка»

Загородный комплекс с рестораном русской кухни, баней на

дровах, гостевыми домиками, форелевым хозяйством и

летним бассейном с беседками и зоной барбекю.

Загородный комплекс «Кастальская купель»

Фермерское хозяйство с форелевым прудом и птичьим

двором. Летние беседки для барбекю, расположенные в

горном ущелье, и зимний зал ресторана русской и

кавказской кухни.

Загородный комплекс «Ягода Малина»

Загородный комплекс на берегу реки с беседками для

барбекю, русской баней на дровах, банкетным залом,

контактным зоопарком и шале.
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Геленджик, Анапа, Абрау-Дюрсо, 

Краснодар, Адыгея

+7 (861) 205-64-06

+7 (938) 441-13-09

gelen@forwind.ru

www.gel.forwind.ru

КОНТАКТЫ

КОМПАНИЯ «ФОРДЕВИНД»

http://gelendzhik.forwind.ru/

