СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

ВОЗМОЖНОСТИ В FALCON CLUB

МИР ВНУТРИ FALCON CLUB
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Мир внутри Falcon Club

ФИТНЕС КЛУБ

В Фитнес Клубе представлены зоны,
оснащенные самым современным
оборудованием:
•тренажёрный зал с функциональным
интерактивным полом 900 м2;
•зал Cross Fit;
•зал боевых искусств;
•студия Сайкла и TRX;
•зал групповых занятий;
•GYM бар;
•MINI SPA
•авторские программы для групповых
занятий.
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ФИТНЕС КЛУБ
Возможности:
• Клубное членство;
• Возможность разовых посещений;
• Более 40 направлений групповых занятий;
• Индивидуальные занятия с тренером
• Внутриклубные мероприятия
• Универсальные тренеры
• Индивидуальный клиентский подход

Мир внутри Falcon Club

АКАДЕМИЯ
ТЕННИСА
И СКВОША
Теннисные корты оснащены высококлассным
эксклюзивным покрытием Acrylic Hard и 6
сквош-кортами.
Возможности:
•
Клубное членство;
•
Разовые посещения;
•
Индивидуальные занятие с тренером по
сквошу или теннису;
•
Занятия для детей (групповые и
индивидуальные с тренером);
•
Аренда кортов;
•
Проведение турниров.
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Что такое сквош?

Сквош – это игра интеллектуальная динамичкая игра с с мячом ракетками. В пространстве
закрытого с четырех сторон корта два игрока стремятся направить мяч в переднюю стенку
так, чтобы противник не смог его отбить. Игра развивает выносливость, координацию,
точность, периферийное зрение и скорость движений равно как и скорость мысли,
скорость принятия решений. Из-за вариативности стратегий сквош часто называют
спортивными шахматами.
На территории Falcon Club находятся 6 кортов ( два из которых стеклянные) лидера
мирового производства кортов, компании ASB.
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SPA
Большая водно-термальная
зона SPA представлена разнообразными
банями, джакузи, а также включает зону
релакса, SPA-кабинеты для одного и для двоих,
зал водных процедур, SPA-бар, VIP SPA.
При проведении процедур используются
только высококачественная профессиональная
косметика с натуральными ингредиентами.

Возможности:
• Клубное членство;
• Разовые посещения;
• Подарочные сертификаты;
• Аренда SPA зоны для проведения различных
мероприятий (по индивидуальному запросу).
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FALCON CLUB
CINEMA BOUTIQUE
Это небольшой, уютный БУТИК КИНО из 8
кинозалов от 15 до 109 мест (общее
количество мест 272) для зрителей-гурманов и
сторонников комфорта, эксклюзивности и
приватности с авторскими фуд-сетами и
бокалом вина от сомелье.
FALCON CLUB CINEMA отличается от других
кинокомплексов не только своим
оборудованием, ультрасовременным
оформлением, безупречным
обслуживанием, но и уникальным
репертуаром.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ КИНОКОМПЛЕКСА
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• Эксклюзивность для
посетителей
– это
возможность при покупке билета выбрать один
из 5 сетов от шеф-повара Антона Каленика;
• Кресла-реклайнеры Love Seats для тех, кто
хочет всегда быть рядом;
• Обслуживание официантами в залах №1, 2, 7.
• Совместные с Марриотт отелем кинобранчи
от шеф-повара Антона Каленика;
• Специальные и сезонные предложения;
• Абонемент в кино – Карта КИНОМАНА (10
походов за 100 BYN);
• Посетители могут оставить свою машину на
бесплатном отапливаемом паркинге или
воспользоваться
бесплатной
открытой
парковкой;
• В зоне БУТИК КИНО работает лаундж бар
«Oscars» и кафе, где можно скоротать время
перед началом или после киносеанса;
• Посетители могут арендовать кинозалы для
приватного просмотра кинофильмов;
• Единственный в Беларуси D-Box зал, в котором
движения
кресел
синхронизированы
с
картинкой;
• Гардероб.

ОСНАЩЕНИЕ
В КИНОЗАЛАХ

КРЕСЛА
SUNSET
HOLLYWOOD VIP
SMART FIX LOVE
D-BOX

При оснащении FALCON CLUB Бутик Кино использовались самые
последние разработки в мире науки и техники, чтобы порадовать
своего зрителя самым лучшим изображением и звуком.
В БУТИК КИНО используется система для показа кино в формате
MasterImage 3D, являющейся пионером в области нового поколения
3D-технологий.
Звуковой ряд представлен аппаратурой Dolby CP 750 и Dolby Atmos
CP850. Dolby Atmos CP850 – самая последняя разработка лидера
рынка компании Dolby, обеспечивающей более естественный и
окутывающий аудиторию показ и наиболее точно передающий
художественный замысел режиссера.
Для воспроизведения изображения используются кинопроекторы
BARCO DP-4K19B и BARCO DP-4K23B, последний из которых является
флагманом цифровых кинопроекторов и мировым лидером в
области
профессиональной
телерадиотехники
и
микроэлектроники.
Уникальность нашего БУТИК КИНО - кинозал 4D, оснащенный
специальными креслами D-BOX, которые были созданы по
запатентованной технологии, синхронизирующей движение на
экране с движением кресла, что обеспечивает полное погружение
в события, происходящие на экране.

ЭКРАН
SILVER SCREEN

ПРОЕКТОР
D-CINEMA BARCO

ЗВУКОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
DOLBY
DOLBY ATMOS

КОНЦЕПЦИЯ
БУТИК КИНО
ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ БУТИК КИНО МЫ
ПРЕДЛАГАЕМ РАЗЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Показы кинофильмов различных жанров и
различных стран, в том числе и на языке
оригинала;
Премьерные показы;
Трансляции опер, концертов, спектаклей,
постановок, мюзиклов;
Организация частных показов;
Закрытые показы с партнерами;
Предпоказы кинофильмов;
Трансляции международных
кинофестивалей;
Трансляции основных мировых спортивных
событий;
Встречи и автограф-сессии с актерами и
звездами киноиндустрии;
Киновыставки, культурные вечера;
Обсуждение артхаусных лент с
кинокритиком в рамках проекта «Зал №4»;
Проведений презентаций, семинаров,
конференций, тренингов.
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ
АРЕНА
Универсальная Арена:
•Площадь 1980 м2;
•До 3000 посадочных мест;
•Возможность трансформации сцены и зала
под мероприятия любого формата.

Возможности:
•
Проведение спортивных мероприятий,
•
Проведение концертных мероприятий,
•
Проведение развлекательных мероприятий,
•
Проведение мероприятий по
индивидуальному запросу.
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Что Вы можете получить
в Falcon club?

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Заниматься спортом и фитнесом по личным Клубным картам;
Посещать SPA по Клубным картам, или путем покупки отдельных
услуг;
Организация спортивных соревнований (от любительских до
профессиональных международного уровня);
Провести конференцию с числом делегатов от 109 до 2000 (с
полным комплексом услуг – кейтеринг, размещение в Minsk
Marriott Hotel);
Заключить корпоративный договор на разные виды услуг для своих
Сотрудников;
Провести корпоративные мероприятия (презентации, банкеты,
интерактивный тимбилдинг, мастер-классы, просмотры кино);
Приобрести подарочные карты (на сумму, или определенные
услуги);
Получить специальные цены при покупке Карты предоплаченных
услуг;
Смотреть фильмы (в т.ч. На иностранных языках и артхаус-кино) в
эксклюзивном комфорте;
Наслаждаться кухней Шеф-повара международного класса Антона
Каленика;

СОЗДАВАЙТЕ МОМЕНТЫ
С FALCON CLUB!

