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Подарки 



Лазертаг - высокотехнологичная игра, суть которой состоит в поражении игроков-противников 
безопасными лазерными выстрелами из бластера-автомата. «Поражение» игрока происходит 
путём регистрации луча бластера-автомата специальными датчиками оппонента, закрепленными 
на одежде игрока или на специальном жилете (повязке). 

Арчери-таг - это абсолютно новая командная игра для активных компаний. Это своеобразный 
микс между игрой «Вышибалы» и стрельбой из лука, отдаленно похожа на лазертаг или пейнтбол, 
только вместо автомата у вас будет лук. В игре используются стрелы с мягкими наконечниками, 
что делает игру абсолютно безболезненной и безопасной.

В любой из представленных пакетов входит тактическая игра на выбор: лазертаг либо арчеритаг 
и пейнтбол либо кидбол. Продолжительность игры обычно от 1 ч 20 мин до 2 часов. В игровой 
комплект входит все необходимое оборудование и защитная экипировка (при необходимости 
ее использования в игре). Всю игру команду сопровождает инструктор, который объясняет 
правила и игровые сценарии, и следит за соблюдением техники безопасности.          



Кидбол - является подобием пейнтбола, с использованием пластикового маркера 
для поражения противников и шаров меньшего диаметра. Вес такого маркера гораздо меньше, 
чем у стандартной версии, а дальность стрельбы почти не отличается. Цель игры остается 
аналогичной, как и у пейнтбола - поразить как можно больше игроков из команды соперников. 

Пейнтбол - командная игра с применением маркеров (пневматическая пушка), стреляющих 
шариками с краской (желатиновая оболочка с пищевой краской), разбивающимися при ударе о 
препятствие и окрашивающими его.

В любой из представленных пакетов входит тактическая игра на выбор: лазертаг либо арчеритаг 
и пейнтбол либо кидбол. Продолжительность игры обычно от 1 ч 20 мин до 2 часов. В игровой 
комплект входит все необходимое оборудование и защитная экипировка (при необходимости 
ее использования в игре). Всю игру команду сопровождает инструктор, который объясняет 
правила и игровые сценарии, и следит за соблюдением техники безопасности.          



 80 метров 

250 метров 

Лучно-арбалетный тир (5 выстрелов)

Троллей 
(1 спуск) 

Пейнтбольный тир (100 шаров)

Страйкбольный тир (100 шаров)

Пневматический тир (10 выстрелов)

 9 метров 

15 метров Скалодром
(1 дорожка)

Веревочный городок (1 круг)

Катание на лошадях (5 минут)

Батут (5 минут)

Беседка 200

120

60

40

от 20

8

15

10

6

5

Трансфер на 20 человек

10

5

5

5

4

2

8

9

Дополнительные услуги ( руб.)*
*услуги, которыми Вы можете воспользоваться за дополнительную плату в день мероприятия. Важно: некоторые из них уже включены в пакетные предложения.
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1. Беседка - открытая беседка на команду, с мангалом, шампурами, решеткой и дровами 
(при их наличии);
2. Страховка - страхование от несчастных случаев на время активного отдыха;
3. Подарки - подарочные сертификаты или иные сувениры от парка каждому участнику;
4. Программа развлечений (с 12.00 до 22.00)* - ведущий и ДиДжей, проведение 
конкурсов, выступление танцоров, вокалистов, надувные аттракционы, дискотека;
5. Воллейбол или футбол - проводится на отдельной площадке на VIP-зоне;
6. Скалодром 9 метров - один подъем по скалодрому высотой 9 метров (3 попытки)
7. Веревочный город - прохождение веревочной трассы (1 круг);
8. Трансфер - доставка команд от школы в парк и обратно.
9. Персональная фотосьёмка - работа фотографа с Вашей командой (до 100 фото);
10. Троллей 80 м и 200 м - скоростной спуск по тросу, натянутому от скалодрома.
*время начала и окончания развлекательной программы может изменяться.



Выпускников ждет насыщенная программа развлечений в течении всего праздника. 
На сцене выступают вокалисты и танцевальные коллективы, ведущий предлагает конкурсы  
и ведет программу. Работает множество аттракционов: сразитесь в сумо, покатайтесь в огромном 
надувном колесе и сыграйте в космический баскетбол! Квизы и зоны активации работают  
весь день, чтобы сделать праздник насыщенным и запоминающимся. Кульминацией 
вечера станет впечатляющее огненное шоу от профессиональных фаерщиков.



ДОПОЛНИТЕЛЬНО БЕСПЛАТНО:
- питьевая вода, чай и кофе;
- разогреем Ваши блюда, взятые с собой;
- камеры хранения;
- раздевалки;
- детская площадка и игровая комната;
- поле для мини-футбола, бадминтона, волейбола, фрисби;
- четыре туалета, умывальники;
- парковка;
- мангалы, решетки, шампуры, казан (под залог);
- дежурство  сотрудников скорой помощи и милиции во время мероприятия.

10 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ НАC:

1
Находимся рядом с 
городом (3,5 км от 
МКАД по Слуцкой 
трассе);

2
Территория комплекса 
больше 5 гектар, что 
позволяет комфортно 
разместить всех 
желающих;

3
Банкетный центр 
и мини-кафе

4

Самый большой 
беседочный городок 
(41 беседка с мангалом, 
светом и розеткой,
вместимостью от 
10 до 100 человек)

5

280 комплектов 
только игрового 
оборудования

6
Опыт проведения 
мероприятий, 
приуроченных к 
последнему звонку 
с 2013 года;

7

Большой размерный 
ряд камуфляжной 
формы (от XS до 4XL)

8

Квалифицированный 
персонал с опытом 
работы от 2-х лет.

9
Возможность 
добраться 
общественным 
транспортом или 
заказать наш трансфер, 
который заберет Вас 
от школы и привезет 
обратно;

10
Уникальная развлека-
тельная программа с 
ведущим Павлом 
Филимоновым, ди-джеем, 
танцорами, вокалистами, 
конкурсами и зонами 
активации;

Остались вопросы? Звоните! 
Наши сотрудники с радостью ответят на все Ваши вопросы и подберут наиболее подходящий вариант отдыха.

+375 (29) 238-62-33
+375 (29) 671-63-33
+375 (25) 931-32-33

info@067.by               

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС 
В НАШЕМ ПАРКЕ!

mailto:info@067.by
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