
Вещи забываются, эмоции - навсегда! 
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ЯРКИЕ ЭМОЦИИ -
ЛУЧШИЙ ПОДАРОК



F911.RU   |   ГИД В МИРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

ПРИВЕТ, ФАНАТ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ!

200 000
незабываемых

эмоций

подарено

200
приключений
на сайте f911

более

14
лет успешной 

работы

более

Если вы всегда в поиске новых ощущений, 
то мы похожи. Большую часть своей жизни 
я ищу яркие впечатления, стараюсь рас-
крыть в себе новые возможности. Все, что 
мы предлагаем вам, испытано на себе.

F911 - это компания увлеченных людей, 
преданных своему делу. Мы выстраиваем 
долгосрочные и доверительные отноше-
ния с клиентами с 2008 года. Оригинально 
и качественно организуем нестандартный 
отдых для активных людей: от индивиду-
ального приключения до масштабного 
корпоратива.

Мы не просто любим свою работу, 
мы – Фанаты приключений! 

Дмитрий Ахманаев
основатель группы 

компаний F911

Вещи забываются, эмоции - навсегда!      F911.RU

Дарите подарки-приключения. Вещи забываются, эмоции - навсегда!
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Дарите подарки-приключения. Вещи забываются, эмоции - навсегда!

ПОДАРИТЬ

АКТИВИРОВАТЬ

УЧАСТВОВАТЬ

Дарить эмоции - это так просто!

Подарочная упаковка 
16х16 см

Сертификат всегда 
упакован в коробочку

Подарочная упаковка 
25х25 см

25 премиум-упаковок 
с открыткой внутри 

Электронный 
сертификат

Для себя или в подарок, 
отправим на e-mail

Варианты упаковки

Вещи забываются, эмоции - навсегда!      F911.RU
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УРОК МОТОКРОССА

продолжительность: 2 часа

30 мин - инструктаж
1,5 часа - урок мотокросса

количество участников: 1

место: Крылатское

Для регулярных тренировок - 
абонемент на 4 занятия. 

Цена: 22 900 ₽

 5 900 ₽
«Урок мотокросса»
полное описание приключения на сайтеSCAN ME !SCAN ME !

Вещи забываются, эмоции - навсегда!

Почувствуй себя райдером MXGP - адреналин 
на двух колесах

Если вы никогда не сидели на мотоцикле, профессиональный 
тренер построит индивидуальную программу подготовки - базовые 
навыки управления в мотокроссе. Если вы продвинутый райдер, 
улучшите технику и усовершенствуете навыки. В нашей команде есть 
тренеры для любого уровня подготовки, даже чемпионы России.

Мотокросс - это невероятно мощный всплеск адреналина! 

Дмитрий Ахманаев
Победитель эндуро гонки Red Bull 

Romaniacs 2021 (Atom class, Румыния)
Победитель «Кубка Свердловской 

области по Мотокроссу 2019» 
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Милитари отдых на военном полигоне! 

40 тонн боевой мощи, дрожащая земля под 
гусеничным ходом, глухой шум внутри и вы, в 
полном обмундировании, в составе экипажа. 

Уникальная возможность почувствовать себя 
в роли танкиста, прокатиться на танке по пере-
сеченной местности, пострелять из автомата, 
отведать настоящую полевую кухню.

Т-34 танк 
легенда

продолжительность: 2,5 - 3 часа

• Инструктаж и экипировка
• Знакомство с бронетехникой
• Катание на танке Т-34
• Сборка/разборка АК-47
• Военно-полевой обед

количество участников: 1
вход для гостей - 500 ₽

место: ВТБ, г. Волоколамск

«Катание на Т-34»
полное описание приключения на сайте

15 000 ₽

Вещи забываются, эмоции - навсегда!      F911.RU

SCAN ME !

SCAN ME !

Танк Т-14 «Армата»* 10 000 ₽   *реплика на платформе БМП-1

Это не виртуальные игры, здесь все по-настоящему. Уникальный тур на «Т-14 Армата» - незабы-
ваемое приключение в роли настоящего танкиста: прокатиться по пересеченной местности, 
пострелять из автомата, отведать военно-полевой обед. 

продолжительность: 2,5 - 3 часа

• Прогулка на военном ЗИЛ-131
• Экскурсия по музею трофеев ВОВ
• Катание на танке Т-14 Армата (макет)
• Стрельба из АК-47, сборка/разборка
• Военно-полевой обед

количество участников: 1
вход для гостей - 700 ₽

Сафари на БРДМ для компании 54 000 ₽
Захатывающая программа, стрельба из легендарного оружия военного времени и, конечно, 
«сафари» на БРДМ - почувствуйте себя в роли разведчиков, выполняющих особую миссию.  
Приключение только для вашей компании, абсолютно безопасно для детей.

продолжительность: 2 - 3 часа
• Инструктаж и экипировка

• Катание на БРДМ

• Стрельба из АК-47

• Чаепитие с сушками

количество участников: до 5 человек
(можно взять ребенка до 11 лет 6-м)



F911.RU   |   МОЩЬ МОТОРОВ

Картинг  ОТ 2 600 ₽
Попробуйте роль пилота гоночного болида -
хронометраж и соревновательный дух.

• Продолжительность: от 20 мин
• Количество участников: 1-2
• Место: картинг-центры в Москве

Вещи забываются, эмоции - навсегда!      F911.RU

Экстремальное вождение  8 000 ₽
Научись контролировать любую, даже самую 
непредсказуемую ситуацию на дороге!

• Продолжительность: 3 часа
• Количество участников: 1
• Автодром Дзержинский

Квадроцикл / Снегоход  6 000 ₽
Драйв-маршрут, наслаждение живописным 
маршрутом и мощностью техники!

• Продолжительность: 1 час
• Количество участников: 1 или 2
• Доплата за пассажира - 1000 ₽

Джиппинг off-road  7 000 ₽
Бросить вызов природе и здравому смыслу, 
отправившись в труднопроходимые места

• Продолжительность: 3 часа
• Количество участников: до 3
• Будни - 7000 ₽ / Выходные - 12000 ₽

Прогулка 
на багги

5 000 ₽

Идея выходного дня - багги-прогулка
Легкость в управлении, устойчивость 
и уверенное преодоление бездорожья. 
Заезд на багги по лесному маршруту, 
наслаждение красотой природы и 
мощностью резвой техники. 
Экстремальное и безопасное развлечение, 
техника с внедорожным характером.

• Продолжительность: от 1 часа
• Количество участников: 2
• Протяженность маршрута: 15 км по краси-
вейшим местам Коломенского района

Штурман 
ралли

15 000 ₽

Сверхскорость за гранью понимания! 

Раллийная трасса, «боевой» автомобиль, про-
фессиональный пилот и вы в роли настоящего 
штурмана! Уникальная возможность испы-
тать «в деле» раллийный автомобиль Subaru 
Impreza STI или Mitsubishi Lancer Evolution. 

• Продолжительность: 3 часа
• Количество участников: 1 (в группе)
• Программа: встреча на раллийной трассе, 
запись стенограммы на треке, заезд в 
«боевом» ралли-режиме, пикник, общение
• Место: Раллийная трасса ГО Солнечногорск
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Вещи забываются, эмоции - навсегда!

ПОЛЕТ НА 
ВОЗДУШНОМ ШАРЕ

продолжительность: 1 час

1 билет - 8 000 ₽
2 местный шар - 23 000 ₽
3 местный шар - 28 000 ₽
4 местный шар - 33 000 ₽

количество участников: 1-4

место: Дмитровский ГО

 8 000 ₽
«Воздушный шар»
полное описание приключения на сайтеSCAN ME !

Самое незабываемое приключение в небе! 

Увлекательный полет, сопровождающийся позитивными эмоциями, 
интересными историями пилота и посвящением в воздухоплаватели. 

Чувство бескрайней свободы ощутит каждый, поднявшийся в облака!

«Правило воздушного шара: 
выбрасывать все лишнее, чтобы набрать высоту»
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Полет на шаре Сердце 27 000 ₽
Романтический полет или предложение 
«руки и сердца» - незабываемые эмоции!

• Продолжительность полета: 1 час
• Количество участников: до 2
• Место: Дмитров 

Полет на паралете  ОТ 4 500 ₽
Ознакомительный полет на сверхлегком 
пилотируемом летательном аппарате.

• Продолжительность: от 10 мин
• Количество участников: 1
• Высота полета: 200 м

Полет на Аэропракте  ОТ 4 500 ₽
Прогулочный полет - феерический праздник 
чувств и эмоций на высоте.

• Продолжительность: от 20 мин
• Количество участников: 1
• Высота: 500-2000 м

Cessna для двоих  ОТ 7 500 ₽
Оригинально удивить, пролетев над баннером 
«Я тебя люблю» или «Выходи за меня».

• Продолжительность: от 20 мин
• Количество участников: до 3
• Высота: 500-2000 м

Полет на Автожире  ОТ 5 900 ₽
Необычный полет на гирокоптере без стекол, 
удовольствие по-высшему разряду! 

• Продолжительность: от 20 мин
• Количество участников: 1
• Высота: 500-2000 м

Cessna тренажер  ОТ 3 500 ₽
Посадить самолет на авианосец или Гудзон, 
слетать в Дубай или Венецию.

• Продолжительность: от 30 мин
• Количество участников: до 3
• Выбор локации и миссии: 40 000 аэропортов

Вещи забываются, эмоции - навсегда!      F911.RU

Полет на вертолете  ОТ 16 800 ₽
Завораживающий маршрут над городом или 
в московской области.

• Продолжительность: от 20 мин
• Количество участников: до 3
• 5 маршрутов на выбор: МКАД, Коломна и др.

Полет «Второй пилот»  ОТ 5 500 ₽
Окунуться в мир малой авиациии и, хоть и 
ненадолго, стать настоящим вторым пилотом. 

• Продолжительность: от 20 мин
• Количество участников: 1
• Авиапарк: Cessna, Аquila, SkyLeader, А22 и др.



Высший пилотаж на истребителе L-29 

Невероятный полет на реактивном истреби-
теле Л-29 с выполнением фигур высшего 
пилотажа.

Л-29 один из самых современных и манев-
ренных истребителей с турбореактивными 
двигателями, превосходной аэродинамикой 
и потрясающим обзором из любой кабины. 

Истребитель 
L-29

20 минут - 40 000 ₽
фигуры: петля, пикирование, горка, бочка, 
виражи, боевые развороты 

30 минут - 56 000 ₽
фигуры + комплекс «Переворот-петля-
полупетля» и самостоятельное управление 
в горизонтальной плоскости

40 минут - 67 500 ₽
фигуры, комплекс «Переворот-петля-
полупетля» + противоракетный маневр 
и самостоятельное выполнение фигур

количество участников: 1
гости: не ограничено

Аэродром ФИНАМ (110 км от МКАД)

«Полет на L-29»
полное описание приключения на сайте

40 000 ₽

F911.RU   |   ВОЗДУХ

Пилотаж на ЯК-52  ОТ 7 200 ₽
Петля Нестерова, бочка, пикирование, вось-
мерка и другие фигуры высшего пилотажа.

• Продолжительность: от 15 мин
• Количество участников: 1
• Высота: 1000-1500 м

Пилотаж на ЯК-18т  ОТ 6 500 ₽
Перевороты, бочка, пикирование, штопор, 
боевые развороты, проходы на малой высоте

• Продолжительность: от 15 мин
• Количество участников: 1
• Высота: 1000-1200 м

Пилотаж на RV-7  ОТ 10 000 ₽
Пилотаж на комфортабельном самолете с 
отличным обзором, посадкой «side by side».

• Продолжительность: от 20 мин
• Количество участников: 1
• Высота: 1000-1500 м

Пилотаж на планере  ОТ 6 500 ₽
Полет на безмоторном планере Blanik с 
фигурами пилотажа и пилотированием.

• Продолжительность: от 10 мин
• Количество участников: 1
• Высота: до 1000 м, скорость до 120 км/ч

Вещи забываются, эмоции - навсегда!      F911.RU



Безопасная имитация свободного падения

Ровный и плотный поток воздуха развивает 
скорость до 250 км/час, что позволяет создать 
эффект настоящего свободного падения, как 
при прыжке с парашютом. 

Парить, не боясь высоты, для взрослых и детей -
одна из самых ярких и незабываемых эмоций 
в жизни! 

Прыжок 
с парашютом 
в тандеме
18 000 ₽

Прыжок с парашютом с высоты 4000 м в 
системе «тандем» с инструктором 

Абсолютно безопасно - опытный инструктор 
с тысячей прыжков за плечами берет на себя 
полную ответственность за комфортный по-
лет и мягкое приземление. А незабываемые 
эмоции от свободного «падения» и парения 
под куполом вы возьмете на себя!

• Продолжительность приключения: 2-4 часа
• Количество участников: 1
• Высота: 4000 м

F911.RU   |   ВОЗДУХ

Полет в 
аэротрубе

«Полет в аэротрубе»
полное описание приключения на сайте

4 100 ₽

продолжительность полета: 
2, 4, 6, 10, 15, 30 или 60 мин

6 минут - 4 100 ₽
10 минут - 6 400 ₽
15 минут - 9 000 ₽

количество участников: 1
гости: не ограничено

Москва (аэротруба на выбор)

Прыжок с парашютом  5 500 ₽
Самостоятельный прыжок с борта АН-2, на 
учебном парашюте Д-6 «Юниор». 

• Продолжительность: 4 часа
• Количество участников: 1
• Высота: 800 м

Роупджампинг  3 000 ₽
«Шаг в неизвестность», который разделит 
вашу жизнь на «до» и «после»

• Продолжительность: 30 минут
• Количество участников: 1 (тандем - 6500 ₽)
• Высота: 37 м

Вещи забываются, эмоции - навсегда!      F911.RU
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Вещи забываются, эмоции - навсегда!

СЕРФИНГ НА 
«ОКЕАНСКОЙ» ВОЛНЕ

продолжительность: 1 час

• Встреча в серф-центре
• Выбор инвентаря
• Урок на волне в группе

количество участников: 1

место: Москва, р-н Люблино

Рекомендуем воспользоваться 
услугами персонального тренера 
- стоимость 1700 ₽.

 4 500 ₽
«Серфинг на волне»
полное описание приключения на сайтеSCAN ME !

Первая в России профессиональная серф-волна

Тренажер «имитирует» бесконечную волну с регулируемой высотой 
гребня до 1,4 м. Волна адаптируется к любому уровню серфера, от 
новичков до профессионалов. 

Это отличная подготовка перед покорением океанских волн. 

SCAN ME !

1 час катания
на волне 

= 
неделе серфинга 

в океане 



Новый опыт и отдых по высшему разряду! 

Прокатитесь компанией или вдвоем на яхте 
«Open 800» (именно на них проводят кубок 
России) или «MX 700» (новый российский 
класс килевых парусных яхт) с профессио-
нальным шкипером по живописному марш-
руту, попробуйте управлять яхтой самостоя-
тельно, ощутите ее маневренность и скорость.

F911.RU   |   ВОДА

Прогулка 
на парусной 
яхте

«Прогулка на яхте»
полное описание приключения на сайте

15 000 ₽

программа на выбор: тренировка 
или романтическая прогулка 

2 часа - 15 000 ₽
3 часа - 22 000 ₽

количество участников: до 4

маршрут: 10 - 15 км

Клязьменское водохранилище

Прогулка на катере  8 500 ₽
Отличная идея для любого повода, незабы-
ваемый драйвовый отдых на воде!

• Продолжительность: 1 час
• Количество участников: до 6
• Место: Химкинское водохранилище

Круизный катер  ОТ 12 500 ₽
Катер с капитаном к услугам вашей компа-
нии, vip-отдых вдали от городской суеты.

• Продолжительность: от 1 часа
• Количество участников: до 7
• Место: Химкинское водохранилище

Вейкборд  ОТ 3 500 ₽
Динамичный, яркий и невероятно захваты-
вающий спорт на воде в пределах города.

• Продолжительность: от 30 минут
• Количество участников: 1-2 (гостей 3-4)
• Место: Химкинское водохранилище

Вейксерф  ОТ 4 500 ₽
Самый близкий к настоящему серфингу в 
океане спорт на воде. Удержись на доске!

• Продолжительность: от 25 минут / сет
• Количество участников: 1
• Место: 5 спотов на выбор в Москве и МО

Вещи забываются, эмоции - навсегда!      F911.RU



«Squash» - игра специальными 
ракетками с использованием 
мягкого мяча на окружённом 

со всех сторон корте

F911.RU   |   СТИЛЬ И ОБРАЗ ЖИЗНИ

Вещи забываются, эмоции - навсегда!

СКВОШ

продолжительность: 1 час

• Встреча в сквош-центре
• Занятие с профессиональным 
тренером

количество участников: до 2

место: сквош-корт, Саларьево

 3 500 ₽
«Сквош»
полное описание приключения на сайте

Почувствуйте настоящий азарт и удовольствие 
от занятия на корте мирового уровня!

Сквош – это динамичная игра, взявшая все самое лучшее от большого 
тенниса и бадминтона, и стремительно быстро набравшая популяр-
ность в Москве.

Квалифицированный тренер проведет тренировку по игре в сквош 
для новичка, а профессионалу покажет несколько секретов для усо-
вершенствования навыков.

SCAN ME !



F911.RU   |   СТИЛЬ И ОБРАЗ ЖИЗНИ

Раскрой свою творческую натуру

Научиться работать с глиной на гончарном 
круге за один мастер-класс — легко! 

Урок проходит в профессиональнй студии в 
атмосфере творчества и веселья. На занятии 
вы изготовите глиняную посуду или авторское 
изделие, которое сможете расписать в соб-
ственном стиле. Ваше личное произведение 
искусства.

Гончарный 
мастер-
класс

«Гончарный урок»
полное описание приключения на сайте

2 500 ₽

продолжительность: 1,5 часа

• На мастер-классе вы создадите 
   несколько изделий на выбор
• Роспись изделия проводится на
  этом же занятии

Гончарная мастерская, Марьина Роща

Рекомендуем покрыть изделие глазурью 
на следующем занятии (через 2 недели 
после сушки и обжига). Стоимость 1 500 ₽.

Вещи забываются, эмоции - навсегда!      F911.RU

Урок на ударных  5 000 ₽
Почувствуйте себя рок-звездой, в роли бара-
банщика знаменитой рок-группы.

• Продолжительность: 1 час
• Количество участников: 1
• Место: звездная барабанная школа

Урок игры на гитаре  3 600 ₽
Романтичная мелодия, мощные риффы или 
скоростное соло на электрогитаре?

• Продолжительность: 3 урока по 1 часу
• Количество участников: 1
• Место: Гитарная школа, Марьина роща

Профессионально поставим правильную 
технику катания на лыжах / сноуборде

Занятие с профессиональным инструктором,
аттестованным на горнолыжных и сноуборд-
тренажерах. Для вас подберут уровень на-
грузки, профиль склона, качества снега и 
другие параметры. 

30 минут на тренажере равняется целому 
дню катания на склоне! 

• Продолжительность: 30 минут
• Количество участников: 1
• Программы: горные лыжи или сноуборд
• В тренажере настроиваются параметры
  склона, снега и уровень сложности
• Бесконечный склон, трасса слалома или 
   скоростного спуска
• Возраст участника от 5 лет

Горнолыжный тренажер  2 600 ₽



F911.RU   |   ТИР И СТРЕЛЬБА

Хобби английских лордов и ценителей охоты

Интеллектуальная стрельба по мишеням, на-
поминающим полет птицы. Своеобразная 
имитация охоты. Под руководством инструк-
тора вы познакомитесь с тактикой ведения 
стрельбы, правильной подготовкой и наводкой.

Спортинг-клуб находится в живописном месте 
в окружении густого хвойного леса.

Спортинг
стрельба по 
тарелочкам

продолжительность: 1 час

• Экипировка: ружье МП, наушники
• Стрельба на стендах с разными 
  траекториями полета тарелок

• Занятие с инструктором

• 50 патронов, 50 мишеней

количество участников: 1-2

место: спортинг-клуб

«Спортинг»
полное описание приключения на сайте

5 500 ₽

Вещи забываются, эмоции - навсегда!      F911.RU

SCAN ME !

SCAN ME !

Стрелковый тир 25 м 4 500 ₽

Практическая стрельба в пистолетном тире с 25 м из разных видов оружия. Прояви мастер-
ство владения - стоя, с переносом огня по сторонам, из-за укрытия - в комфортных и безо-
пасных условиях. Стань участником «боевика» в реальности!  * оружие может меняться

Стрелковый тир 300 м 6 500 ₽

Стрельба с 300 м из разных видов оружия: винтовка с оптическим прицелом СВД (Снайпер-
ская винтовка Драгунова), самозарядный карабин Вепрь с коллиматорным прицелом, авто-
мат Калашникова. * оружие может меняться

продолжительность: 1 час

3 вида оружия:

• Самозарядный карабин Сайга-9 - 
9х19 10 патронов

• Пистолет Викинг - 9х19 30 патронов

• Пистолет CZ - 99х19 30 патронов

количество участников: 1

продолжительность: 1 час

• Охотничий карабин Вепрь с кол-
лиматорным прицелом - 7,62х39 
25 патронов
• Сайга - 7,62х39 25 патронов
• Винтовка Драгунова с оптическим 
прицел - 5,45х54 25 патронов

количество участников: 1



F911.RU   |   РОМАНТИКА

СВИДАНИЕ В
ГОНЧАРНОЙ СТУДИИ

*Включить
Righteous Brothers

«Unchained Melody»

продолжительность: 2 часа

• Встреча с мастером в студии
• Мастер-класс на гончарном 
круге, 2-3 изделия
• Покраска ангобами, декор 
штампами и буквами

Гончарная студия, Марьина Роща

6 000 ₽
«Гончарное свидание»
полное описание приключения на сайте

Самое романтическое, невероятно нежное и 
творческое свидание для пары

Доказано, что совместные занятия творчеством усиливают эмоци-
ональную связь. Работа на гончарном круге схожа с медитацией, 
погрузитесь в нее целиком вместе со второй половинкой! 

Занятие проводит мастер индивидуально для вас двоих. 

SCAN ME !SCAN ME !

Вещи забываются, эмоции - навсегда!



F911.RU   |   С ЖИВОТНЫМИ

Вещи забываются, эмоции - навсегда!

Почувствуйте себя жителем 
народов крайнего севера!

КАТАНИЕ НА 
СОБАЧЬЕЙ УПРЯЖКЕ

продолжительность: 2-3 часа

• Знакомство с каюром и лайками, 
экскурсия в питомнике
• Катание на собачьей упряжке

количество участников: 1

Парк ездовых собак ГО Серпухов / 
Парк Сокольники

3 000 ₽
«Катание в упряжке»
полное описание приключения на сайте

Отличная идея загородного отдыха для всей семьи 
в компании ласковых голубоглазых лаек

Запряженные в нарты или табоган задорные лайки (сибирские хаски) 
так и рвутся отправиться в путь и с радостью мчать упряжку по засне-
женным лесным тропам, или тянуть за собой карт летом.

Для собачек большая радость, когда в питомник приезжают гости.



Увлекательная прогулка по живописному 
лесу в компании пушистого друга

Вы познакомитесь с собачками и выберите 
друга для прогулки. Хаски ждут каждого гостя 
и рвутся отправиться в путь вместе с вами.

Умные собаки легко поддаются управлению 
и с радостью ведут вас на прогулку. Отличная 
идея для отдыха на природе всей семьей.

Дог-
трекинг

продолжительность прогулки: 1,5 часа

• Знакомство с каюром и лайками, 
экскурсия в питомнике
• Прогулка с хаски по живописному 
маршруту
• Чаепитие

количество участников: 1

Парк ездовых собак ГО Серпухов / Парк 
Сокольники

«Дог-трекинг»
полное описание приключения на сайте

2 300 ₽

F911.RU   |  С ЖИВОТНЫМИ Вещи забываются, эмоции - навсегда!      F911.RU

Занятие на манеже и прогулка за территорией 
конного клуба

В зависимости от ваших навыков и желания, 
инструктор подберет оптимальный вариант 
продолжительности занятия на манеже, про-
гулки и сложность маршрута. 

Прогулка по лесу в сопровождении инструк-
тора на лошадях рысистых пород.

Прогулка 
на лошадях

продолжительность: от 1 часа

1 человек (1 час) - 2 500 ₽
2 человека (1 час) - 5 000 ₽
2 человека (2 часа) - 10 000 ₽

Индивидуальный урок верховой 
езды: ~ 15 минут манеж, остальное 
время прогулка в лесу

количество участников: 1-2

КСК, г. Дзержинский

«Конная прогулка»
полное описание приключения на сайте

2 500 ₽



F911.RU   |   ЕДА И НАПИТКИ

ДЕГУСТАЦИЯ ВИНА

SCAN ME !

Вещи забываются, эмоции - навсегда!

продолжительность: 1,5 часа

• Дегустируется 4 вида вина
• Соответствующее гастроно-
мическое сопровождение

количество участников: до 2

место: винотека, Таганский район

Рекомендуем «Набор из 3 вин», 
подобранных в ходе дегустации, 
согласно вкусовому профилю. 
Стоимость 3 500 ₽.

 4 700 ₽
«Дегустация вина»
полное описание приключения на сайте

«In vino veritas» 
Научитесь выбирать хорошие вина

Вы ощутите самые тонкие нюансы многогранности напитка: 
внешний вид, аромат, вкус и текстуру. Сравните и почувствуете 
разницу красных и белых вин, сочетаемость их с закусками. 

Сомелье превращает дегустацию в увлекательное погружение в мир 
виноделия. Узнайте историю винных регионов, определите свой 
вкусовой профиль и научитесь правильно «читать» винные этикетки.

SCAN ME !

Дегустация с 
индивидуальным 
подбором вина - 
идеальный подарок 
гурманам



Новые грани вкуса для ценителей кофейной 
культуры

На мастер-классе вы узнаете все секреты 
«правильного» кофе от опытного бариста, 
попробуете напитки, приготовленные разны-
ми способами, и подберете для себя индиви-
дуальный рецепт для заваривания кофе в 
домашних условиях.

Кофейный 
мастер-класс

продолжительность: 1,5-2 часа

• Встреча с бариста в кофейне

• Приготовление кофе альтернатив-
ными способами (теория), выбор на-
питка

• Мастер класс по приготовлению 
кофе (самостоятельно)

количество участников: 2

кофейня в центре города

«Правильный кофе»
полное описание приключения на сайте

3 000 ₽

F911.RU   |  ЕДА И НАПИТКИ Вещи забываются, эмоции - навсегда!      F911.RU

Любителям пива и любопытным: сами варим 
пиво и дегустируем

8 часовой мастер-класс в пивоварне. Интерак-
тивное общение - самый эффективный способ 
познать все тонкости сложного процесса. 

В конце вас ждет приятная дегустация 
нескольких сортов «созревшего» пива с 
предыдущего мастер-класса.

Пивоварение 
мастер-класс

продолжительность: 8 часов

• Теоретическая и практическая 
часть: участник варит пиво 
самостоятельно

• Финал практики: залив сусла в фер-
ментер, засев дрожжевой культурой

• Дегустация свежего пива

количество участников: 1

школа пивоваров, Басманный район

«Пивоварение»
полное описание приключения на сайте

4 300 ₽
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SCAN ME !

Вещи забываются, эмоции - навсегда!

продолжительность: 1 час

  1 час - 3 950 ₽
  1,5 часа - 5 400 ₽

• Встреча в spa-салоне
• Ритуал омовения ног
• Балийский массаж тела
• Чай в зоне отдыха

количество участников: 1

место: spa-площадки на выбор

 3 950 ₽
«Балийский массаж»
полное описание приключения на сайте

Вырвет из бурного потока напряженных дел 
и зарядит каждую клеточку тела новыми силами

Невероятный подарок-наслаждение - безупречный массаж от 
дипломированных мастеров из Индонезии, в совершенстве 
владеющими массажными техниками из Китая, Индии и Бали. 

Балийский массаж - это не только приятно, но и очень полезно. 
Массаж снимает усталость, боли в мышцах и заряжает энергией.

БАЛИЙСКИЙ МАССАЖ



Вещи забываются, эмоции - навсегда!      F911.RUF911.RU   |  КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Spa-программа, чувственная атмосфера – 
что может быть лучше для пары

Восхитительный ритуал, который усилит вашу 
любовную энергию. 

Программа для пары поможет погрузиться в 
чувственную, расслабляющую атмосферу и 
пережить счастливые моменты безмятежно-
сти и радости вдвоем. 

Spa-день 
для двоих

продолжительность: 2,5 часа

• Традиционный ритуал омовения ног
• Тайская травяная парная, кедровая 
фитобочка / ИК-сауна на выбор
• Скраб-пилинг «Мёд и миндаль»
• Расслабляющий aroma-oil массаж
• Церемония чаепития

количество участников: 2

тайский spa-салон 

«Spa для двоих»
полное описание приключения на сайте

16 800 ₽

Тайский массаж  ОТ 2 800 ₽
Сочетание тайского и oil-массажа для 
расслабления и повышения тонуса.

• Продолжительность: от 30 минут
• Количество участников: 1
• Программа на выбор: Foot, Slim, Aroma и др.

Гавайский массаж  ОТ 3 950 ₽
Лимфодренажный массаж «ломи-ломи» 
снимает усталось и тонизирует кожу.

• Продолжительность: от 1 часа
• Количество участников: 1
• Массаж с глубокой проработкой мыщц

Традиционный массаж  3 900 ₽
Массаж, основанный на восточной медицине, 
буддийской духовной практике и йоге.

• Продолжительность: 1 час
• Количество участников: 1
• Массаж выполняется в специальной одежде

Тайский Spa-комплекс  9 300 ₽
Тайская травяная парная, скрабирование, 
обертывание, aroma-oil массаж.

• Продолжительность: 2 часа
• Количество участников: 1
• Расслабляющая aroma-программа



Унаватуна, серфинг-тур 
Шри-ланка, 2019

F911.RU   |  ПУТЕШЕСТВИЯ

СЕРФИНГ-ТУР
БАЛИ  / ШРИ-ЛАНКА 
Драйвовое и экстремальное серфинг-путешествие 
на лучшие споты в мире! Хочешь с нами?

•  Разобраться, как живет океан, как формируются волны, 
что такое зеленая волна и пена

•  Тур на 10 дней, проживание в отеле 4* ВВ (с завтраками)

•  5 уроков серфинга с профессиональным инструктором

Бали и Шри-Ланка - это еще культура и достопримечательности,
рафтинг, гольф, свежие морепродукты и сочные фрукты. Для лю-
бителей тусовок: множество баров и дискотек.

Присоединяйтесь к нашей команде 
Фанатов приключений!

«Серфинг на Бали
или Шри-Ланку»
полное описание приключения на сайте

Куратор проекта - Дмитрий Ахманаев
основатель группы компаний F911

Вещи забываются, эмоции - навсегда!



продолжительность: 1 день
количество участников: 1

включено: 3 круга
варианты автомобилей: 
FERRARI 458 или 488

место: Италия
Monza, Franciacorta, Vallelunga, 
Misano, Mugello, Imola

SCAN ME !

SCAN ME !

продолжительность: 1 день
количество участников: 1

включено: 3 круга
варианты автомобилей: 
Lamborghini Huracan или Gallardo

место: Италия
Monza, Franciacorta, Vallelunga, 
Misano, Mugello, Imola

F911.RU   |  ПУТЕШЕСТВИЯ

продолжительность: 1 день
количество участников: 1

10 кругов на «Формуле-3» 
3 круга на «Формуле-1»

место: Италия
Monza, Franciacorta, Vallelunga, 
Misano, Mugello, Imola

продолжительность: 1 день
количество участников: 1

10 кругов на «Формуле-3» 

место: Италия
Monza, Franciacorta, Vallelunga, 
Misano, Mugello, Imola

SCAN ME !

SCAN ME !

Вещи забываются, эмоции - навсегда!      F911.RU

За рулем «Формула-1» 7 200 €
Cтань пилотом настоящего болида «Формулы-1» на гоночных трассах, среди которых Монца -
известный трек Гран-при Италии. Не покупая безумно дорогие билеты, можно окунуться в 
атмосферу гонки на скоростном болиде, взяв его в аренду. Включена теоретическая и прак-
тическая часть, индивидуальная работа над ошибками.

За рулем «Формула-3» 2 500 €
Почувствуй себя пилотом «Формула-3» за рулем гоночного болида! 

Мощный и динамичный болид удивит даже самых опытных водителей. Это страсть и адрена-
лин! Включена теоретическая и практическая часть, индивидуальная работа над ошибками.

За рулем Ferrari 1 000 € 
Испытайте Ferrari на гоночных трассах Италии, среди которых Монца, расположенный на 
окраине Милана. Вы сможете глубже окунуться в мир гонок, посетив фирменный магазин, 
купить сувениры, одежду от Ferrari и «Формулы-1», больше узнать об истории легендарной 
марки.

За рулем Lamborghini 1 000 €
Lamborghini - безусловный представитель автомобильной элиты! Испытайте роскошный 
спортивный авто на трассе «Формула-1» Монца, на треке с идеальным покрытием. 

Почувствуйте мощь, скорость, управляя по-настоящему быстрым и шикарным автомобилем!



МУЛЬТИПОДАРКИ
Когда трудно сделать выбор, идеально - выбор подарить!

Линейка из мультипакетов, в которых собраны до 35 приключений на выбор. 

Вам больше не нужно ломать голову, чему отдать предпочтение из огромного 
ассортимента - в мультиподарке каждый гарантировано найдет приключение 
по душе.
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•  Универсально
•  Удобно
•  Удовольствие гарантировано!

Для нее. Для него. Для влюбленных в авиацию. Для двоих. Для каждого. Для детей. 
Для босса. Для экстремала. Для творческих людей. Для романтичных натур. 

                       Выбери свой мультиподарок - это:

ДЛЯ АКТИВНЫХ
«Лучший день»

«Коктейль» эмоций в одном пакете:

•  Полет в аэротрубе
•  Спортинг
•  Правильный кофе мастер-класс
•  Авиатренажер Cessna
•  Массаж шейно-воротниковой
    зоны
•  Дегустация вина
•  Foot-массаж
•  Картинг-приключение
•  Катание на собачьей упряжке
•  Массаж лица и головы
•  Троллей
•  Конная прогулка
•  Урок танца
•  Роупджампинг
•  Дог-трекинг
•  Сноуборд / лыжи тренажер
•  Скалодром
•  Снорклинг-приключение
•  Скрапбукинг
•  Гончарный мастер-класс
•  Батут
•  Украшения hand-made
•  Мыловарение
•  SUP-серф и др.

* Актуальный состав мультиподарка 
«Лучший день» на сайте msk.f911.ru

Мультиподарок

30-в-1* приключений на выбор 
Мультиподарок, который придется “по вкусу”

«Лучший день» 
полное описание приключения на сайте

Вещи забываются, эмоции - навсегда!      F911.RU

 3 000 ₽
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ДЛЯ НЕГО
«Мужские приключения»

«Вспышка» адреналина и эмоций:

•  Полет на паралете
•  Полет на самолете аэропракт
•  Вейкборд
•  Вейксерф
•  Багги-прогулка
•  Прогулка на катере без капитана
•  Авиатренажер Cessna
•  Серфинг
•  Спортинг
•  Квадроцикл / Снегоход
•  Катание на собачьей упряжке
•  Урок на гитаре / барабанах
•  Роупджампинг
•  Аэротруба
•  Картинг
•  Массаж на выбор
•  Пистолетный тир
•  Сквош
•  Фехтование
•  Кофе мастер-класс
•  Винная дегустация
•  Прогулка на лошадях
•  Пивоварение. Мастер-класс
•  Сноуборд / лыжи тренажер 
•  Скалодром и др.

* Актуальный состав мультиподарка 
«Мужские приключения» на сайте msk.f911.ru

Мультиподарок

35-в-1* приключений на выбор 
Мультиподарок для смелых покорителей новых высот

«Мужские приключения» 
полное описание приключения на сайте

Вещи забываются, эмоции - навсегда!      F911.RU

 5 000 ₽

ДЛЯ НЕЁ
«Новые высоты»

Коллекция незабываемых эмоций:

•  Массаж на выбор
•  Полет на паралете
•  Полет на самолете аэропракт
•  Багги
•  Кофе мастер-класс
•  Роупджампинг
•  Прогулка на лошадях
•  Вейкборд
•  Вейксерф
•  Серфинг
•  Прогулка на катере без капитана
•  Винная дегустация
•  Спортинг
•  Квадроцикл / Снегоход
•  Катание на собачьей упряжке
•  Урок на гитаре / барабанах
•  Авиатренажер Cessna
•  Аэротруба
•  Пистолетный тир
•  Картинг
•  Гончарный мастер-класс
•  Сквош
•  Скалодром
•  Сноуборд / лыжи тренажер 
•  SUP-серф и др.

* Актуальный состав мультиподарка 
«Новые высоты» на сайте msk.f911.ru

Мультиподарок

35-в-1* приключений на выбор 
Мультиподарок для прекрасных и смелых леди

«Новые высоты» 
полное описание приключения на сайте

 5 000 ₽



Вещи забываются, эмоции - навсегда!      F911.RUF911.RU   |  МУЛЬТИПОДАРКИ

ДЛЯ ДВОИХ
«Интерес к жизни»

Лучшее, что можно испытать вместе:

•  Аэротруба 
•  Прогулка на катере без капитана
•  Роупджампинг
•  Джиппинг
•  Свидание в гончарной студии
•  Кофе мастер-класс
•  Дог-трекинг
•  Прогулка на лошадях
•  Винная дегустация
•  Вейксерф / Вейкборд
•  Авиатренажер Cessna
•  SUP-серфинг
•  Спортинг
•  Квадроцикл / Снегоход
•  Катание на собачьей упряжке
•  Фехтование
•  Стрелковый тир
•  Квест
•  Массаж на выбор
•  Батут
•  Картинг
•  Сквош
•  Багги-заезд
•  Сноуборд / лыжи тренажер 
•  Скалодром и др.

* Актуальный состав мультиподарка 
«Интерес к жизни» на сайте msk.f911.ru

Мультиподарок

35-в-1* приключений на выбор 
Мультиподарок для совместных эмоций

«Интерес к жизни» 
полное описание приключения на сайте

 7 000 ₽

ДЛЯ АВИАТОРОВ
«Небо в подарок»

Коллекция лучших приключений, 
связанных с высотой, стремитель-
ным полетом и выбором силы ощу-
щений, которые можно испытать за 
штурвалом:

•  Полет на самолет Cessna 
    для двоих

•  Полет на паралете

•  Полет на самолете А-22
    аэропракт

•  Полет на легендарном ЯК-52 
   «Высший пилотаж»

•  Полет на Автожире

•  Полет на планере

•  «Второй пилот»: выбирай самолет 
   и аэродром сам

•  Авиатренажер Cessna 172
   Урок пилотирования

•  Полет на ЯК 18-Т, пилотаж 
   «Руки на штурвал» 

•  Полет на воздушном шаре

* Актуальный состав мультиподарка 
«Небо в подарок» на сайте msk.f911.ru

Мультиподарок

10-в-1* приключений на выбор 
Мультиподарок для влюбленных в авиацию и небо

«Небо в подарок» 
полное описание приключения на сайте

 9 500 ₽



Вещи забываются, эмоции - навсегда!      F911.RUF911.RU   |  МУЛЬТИПОДАРКИ

ДЛЯ СМЕЛЫХ
«Мощь моторов»

Взрывная доза адреналина для 
любителей авто / мото / техники, 
гонок и скорости:

•  Катание на танке 

•  Мотокросс

•  Контраварийная подготовка

•  Багги-заезд

•  Квадроцикл / Снегоход

•  Прогулка на катере

•  Полет на самолет Cessna 

•  Полет на паралете

•  Картинг-драйв

•  Полет на ЯК-52

•  Полет на Автожире

•  Полет на EuroStar

•  Джиппинг

•  «Второй пилот»

•  Авиатренажер Cessna 172

* Актуальный состав мультиподарка 
«Мощь моторов» на сайте msk.f911.ru

Мультиподарок

15-в-1* приключений на выбор 
Мультиподарок для любителей скорости и адреналина

«Мощь моторов» 
полное описание приключения на сайте

 9 500 ₽

РУКОВОДИТЕЛЮ
«День босса»

Коллекция, захватывающая дух:

•  Штурман ралли
•  Прогулка на катере
•  Полет на паралете
•  Катание на танке Т-34
•  Полет на самолет Cessna 
•  Полет на ЯК-52
•  Полет на Автожире
•  Полет на планере
•  Дегустация вина
•  Аэротруба
•  Квадроцикл / Снегоход
•  Вейкборд / Вейкборд
•  Пивоварение. Мастер-класс
•  Обучение верховой езде
•  Мотокросс
•  Серфинг
•  Полет на воздушном шаре
•  Урок на ударной установке
•  Прогулка на круизном катере
•  Прогулка на яхте
•  Стрельба из разного оружия
•  Прогулка на лошадях
•  Контраварийная подготовка
•  Джиппинг
•  Спортинг и др.

* Актуальный состав мультиподарка 
«День босса» на сайте msk.f911.ru

Мультиподарок

30-в-1* приключений на выбор 
Мультиподарок самому крутому руководителю

«День босса» 
полное описание приключения на сайте

 15 000 ₽



Цены и состав действительны на момент 
печати каталога 

Актуальная стоимость приключений 
на сай те msk.f911.ru

+7 (495) 532-79-54
Киевское шоссе 22, корпус Д, оф. 456

С     к своему делу,
команда F911


