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III Всероссийский
телекоммуникационный  
бильярдный турнир
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Описание и концепция 
Всероссийский телекоммуникационный бильярдный турнир — 
настоящая переговорная площадка для обсуждения идей, поиска 
партнеров в непринужденной обстановке за увлекательной игрой 
и духом соревнования.

Статус мероприятия 
Закрытое VIP-мероприятие (строго по приглашениям) только  

для топ-менеджеров и собственников компании.

Формат
3 в 1 — бильярдный турнир, светское мероприятие VIP-уровня 
с обширной культурно-развлекательной программой, уникальная 
нетворкинг-площадка первых лиц бизнеса.

Виды турнира 
Московская пирамида, Свободная пирамида, Пул, Дартс.

Клуб БАЗА
г. Москва,  

Электролитный проезд,  
дом 3, строение 1

29 апреля 2021 года
с 12:00 до 21:00

О мероприятии
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Программа

12:00 – 13:00

13:00 – 13:30

13:30

14:00 – 14:15

14:15

14:30

16:30 – 17:00

20:00 – 21:00

Регистрация

Жеребьевка, формирование турнирной сетки

Начало турнира «Московская пирамида»

Приветственное слово

Начало остальных видов бильярдного турнира

Начало турнира «Дартс»

Трюковое шоу

Торжественная церемония награждения
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Шоу-программа

Трюковое шоу
от чемпионов

Кальянная зона
для всехКомик-труппа

«Гости со стороны»
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Площадка

12 столов для Пирамиды

20 столов для Пула

4 стола для Снукера

2 стола для Карамболя

Ресторан
Кухня клуба не уступает уровню приличного 
ресторана. Меню состоит из русской и 
европейской кухни.

Бар
В барной карте представлены разные виды 
пива, вин, а так же фирменные и авторские 
коктейли.

БАЗА — это наивысшее качество бильярдного 
оборудования в сочетании с современным 
дизайнерским интерьером, хорошим рестораном 
и баром. Место, где каждый может найти себе 
что-то по душе. Прежде всего, это место где есть 
возможность отвлечься от работы и проблем.
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Организатор мероприятия

Datahouse.ru — это сеть провайдеро-
независимых дата-центров в Москве,  
Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. 

ЦОД в Москве имеет площадь 3475 м²  
и вмещает 550 стоек в 8 гермозонах.

Облачные сервисы
В одной из гермозон размещены кластеры 
облачных решений: VMware и DataCloud.

Широта сервисов
Наши облачные платформы открыты 
для крупных офисов, сетевых ретейлов, 
логистических компаний, разработчиков  
ПО, добывающих и производственных 
предприятий и многих других, кому важно 
получить стабильность и надежность 
инфраструктурных решений без допол-
нительных затрат на оборудование.

Бизнес-мероприятия
Это не первый наш бильярдный турнир, 
мы понимаем и знаем, как организовать 
мероприятие, чтобы всем участникам  
было комфортно и полезно.



Как это было

I Всероссийский 
телеком-турнир  

по бильярду
февраль 2019

II Всероссийский  
телеком-турнир  
по бильярду
октябрь 2019

Более 180 гостей

Московская пирамида,  
Американка, Пул

Мастер-класс по бильярду,  
скрипач, комик-группа, лотерея

Кухня, напитки

Награждение

Более 150 гостей

Русский, Пул 

Мастер-класс по бильярду,  
шаржист, тотализатор

Кухня, напитки

Награждение
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Отзывы победителей турнира

Иван Щевелёв  
Ростелеком

«Отличная идея, отличная  
организация».

Вячеслав Решетко  
Virgin Connect

«Отлично провели время как 
в части социального общения 
с коллегами по отрасли, 
так и в части спортивного 
соревнования. Браво 
организаторам!»

Валерий Банников  
Тинькофф Мобайл

«Все было супер! Игра  
прошла достаточно легко.  
На протяжении турнира видел 
интересных соперников».

Владимир Капустин  
Латера

«Мне всё очень понравилось:   
и атмосфера, и судейство».

Пётр Сахаров
VIASAT

«Все прошло на высшем 
уровне! Организация 
отличная! Прием гостей,  
еда, напитки — все было 
сделано с душой. Очень 
понравилось! Хорошая 
возможность пообщаться 
с людьми по делу, завести 
новые контакты».

Сергей Павлов
Мастертел

«Впечатления от турнира 
только положительные.  
В моей биль ярдной жизни 
это самое яркое событие 
текущего года».

Евгений Фёдоров
INT

«Организация мероприятия 
была на высоте, понравилось 
все, это касается и места про-
ведения, и качества закусок,  
и уровня обслуживания».

Георгий Чёрный
НЦИ Ростех

«Положительные. Очень 
комфортная атмосфера».
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Форматы участия

Бильярдный турнир является закрытым VIP-мероприятием 
(вход на мероприятие только по официальномму именному 
приглашению) и предусматривает три формата участия:

Гость Участник Партнер
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Генеральный партнер

Пригласительные
Дарим 6 пригласительных
для ваших партнеров
и клиентов.

Участие в турнире
Предоставление участия
в турнире 3 сотрудникам.

Рекламные материалы
Размещение логотипа партнера 
в рекламных и информационных 
материалах, письмах, пресс-релизах.

Участие в награждении
Вручение своих памятных сувениров 
победителям турнира за 2 место.

Контакты
Получения списка контактов участников турнира 
с указанием ФИО, телефонов, электронной почты.

Брендирование
Размещение логотипа партнера на сайте
мероприятия, прессволе, на бейджах участников,
кубках и фотографиях. Дополнительная возмож-
ность предоставления брендированной одежды
хостесс на регистрации (платья, футболки).
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Партнер

Пригласительные
Дарим 4 пригласительных 
для ваших партнеров 
и клиентов.

Участие в турнире
Предоставление участия 
в турнире 2 сотрудникам.

Рекламные материалы
Размещение логотипа партнера 
в рекламных и информационных 
материалах, письмах, пресс-релизах.

Участие в награждении
Вручение своих памятных сувениров 
победителям турнира за 3 место.

Контакты
Получения списка контактов участников турнира 
с указанием ФИО, телефонов, электронной почты.

Брендирование
Размещение логотипа партнера на сайте 
мероприятия, прессволе, на бейджах участников.
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Контакты

Мы готовы обсудить все детали
возможного партнерства!

Константин Никольский
Директор по развитию
+7 (909) 999-12-91
k.nikolsky@filanco.ru

Екатерина Исюк
Руководитель отдела маркетинга
+7 (964) 507-66-50
e.isyuk@filanco.ru

Адрес
Москва  
Электролитный проезд, 3с47
БЦ « Фаворит»


