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 Для тех, у кого нет возможности или 
времени на отпуск, для тех, кому некогда сплани-
ровать досуг, либо просто нет подходящей 
компании, мы организовали поездки с жителями и 
друзьями «Удачи» по интересным местам нашего 
региона. Экофермы и исторические объекты, 
экскурсии по «закулисью» и кулинарные мастер-
классы наши партнёры организуют бесплатно, 
либо с хорошим дисконтом. Мы путешествуем 
везде, где можно отлично провести время, 
увидеть что-то новое, познакомиться с интерес-
ными людьми или просто по-соседски поболтать 
на пикнике.

 Наша команда КВН, участниками которой 
стали дети жителей коттеджных посёлков ГК 
«Удача», впервые вышла на сцену в 2017 году и с 
этого момента заняла лидирующее положение 
среди детских команд КВН Тверской области: 
чемпион Областной Юниор-лиги КВН 2019 года и 
2021 года, чемпион Школьной лиги КВН города 
Твери 2017 и 2019 годов, победитель фестиваля 
Школьной лиги КВН города Твери 2017, 2018, 2019 
годов и т.д.
 В 2021 году  впервые в истории Твери 
школьная команда КВН «Всем Удачи» получила 
приглашение принять участие в телевизионном 
проекте «Детский КВН» на Первом канале.
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 Группа компаний «Удача» ежегодно 
организует большое количество развлекательных, 
образовательных и спортивных праздников и 
фестивалей на территории Тверской области, города 
Твери и, конечно же, в собственных коттеджных 
посёлках. Мероприятия бесплатны и открыты для 
всех желающих.  Мы формируем пространство для 
активных  жителей нашего региона.

 Футбольный клуб «Удача Молодая Гвардия» 
организован Группой Компаний «Удача» и «Молодой 
Гвардией Единой России» в 2019 году. В первый же год 
своего существования по итогам сезона 2019 года, «Удача 
Молодая Гвардия» стала победителем 2-го дивизиона 
Первенства Тверской области 2019 года. Команда 
является троекратным чемпионом города Твери 2019, 
2020 и 2021 годов.

 

 В 2020 году на базе команды ГК «Удача» организо-
вана «Академия КВН». В рамках бесплатных занятий 
слушатели Академии, пройдя творческий конкурс, изучают 
актёрское мастерство, пластику, хореографию, вокал, ну и, 
конечно, знакомятся с историей КВН-движения, правилами 
написания шуток и сценариев. Занятия с опытными педаго-
гами организованы на безвозмездной основе.
 В 2020 году «Академия» удостоена 1-й ежегодной 
молодёжной премии Главы Калининского района Тверской 
области. 

Ежегодно в летний период в коттеджных посёлках 
ГК «Удача» организуются бесплатные детские 
развлекательные и образовательные программы 
выходного дня. Мы всегда рады гостям!
























































































































