
Последние звонки 2021
Памятка для организатора

Спортивное мероприятие проходит в загородном комплексе Комарово. карта проезда на авто-
мобиле и общественном транспорте находится в разделе https://067.by/kak-k-nam-dobratsya/

— Как нам добраться? 

Если вы используете навигационные системы (сервис 
Яндекс.Карты или Яндекс.Навигатор, вы можете ввести «Парк 
0,67» или «Комарово» и вас приведет в точности к нам.

— Где парковать автомобили? 

На территорию комплекса пропускается только 2 (два) легковых автомобиля от каждой 
компании, для провоза продуктов и личных вещей т.к. количество парковочных мест ограни-
чено! Просим не позже, чем за 2 (два) дня до мероприятия, выслать смс сообщение, на 
номер +375 (29) 837-37-70  МТС, данные для формирования въездного списка.

Пример: СШ 1, 4А  Фольсваген Поло 1111 АА 1, Сергей, 8 029-121-11-11;
Мерседес Вито 4444 ВВ 5, Антон 8 029-222-22-22

! Автобусы и трансферы заезжают в комплекс для высадки отдыхающих, разворачиваются 
и уезжают из комплекса, без предоставления парковочного места.

Рекомендуем воздержаться от использования личных автомобилией. Парковаться на 
обочине - запрещено.

Мы напоминаем, согласно пункта 2.41 ПДД РБ запрещена остановка авто на дороге общего 
пользования для высадки пассажиров и выгрузки личных вещей.  Отсановка транспортного 
средства — преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время до 5 
минут, а также более чем на 5 минут, если это необходимо для посадки (высадки) пассажи-
ров либо загрузки (разгрузки) транспортного средства;   

— Куда идти по приезду? 

Около парковки, перед въездом в Парк 0,б7 будут располагаться столы администрации для 
финальной регистрации и полного расчёта, с выдачей пропускных браслетов и карточек с 
выбранными активностями. В парке установлены указатели, вы точно не потеряетесь.
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После регистрации, от столов администрации парка, кураторы сопровождают команду в 
персональную беседку (навес, шатер, «зонты»), которая предоставляется на количество 
игроков, а не на всех сопровождающих (пример: 20 игроков + 40 сопровождающих = 
беседка на 20 чел). Беседка закрепляется за каждой командой под указанным на ней 
номерам. Самостоятельно менять беседки ЗАПРЕЩЕНО, это приведет к путанице и кон-
фликту с другой командой. 

— Размещение в парке. 

Алгоритм действий: Вы называете свое учреждение образования, класс с буквой, имя, 
контактный номер телефона, Вас записывают в бланк залогов, вносите залог, вам выдают 
выбранное оборудование. На одну компанию, предусмотрен один комплект мангального 
оборудования, если Вы считаете, что этого будет недостаточно, возьмите, пожалуйста, с 
собой. Если одному представителю Вашей компании выдали мангальное оборудование, то 
другому уже не выдадут. Залог возвращается после возврата всего выданного оборудова-
ния, а не его части. Уголь, розжиг и одноразовую посуду Вы сможете приобрести в парке 
или привезти с собой. 

— Приготовление еды. 

— Время начала игры в лазертаг или пейнтбол. 
Время игры распределяется по принципу времени вашего приезда и по мере освобожде-
ния игрового оборудования. Во время ожидания игры, дети будут развлекаться на других 
активностях и ВИП- зоне в свободном формате, согласно выбранному пакету услуг из 
коммерческого предложения. 

Перед игрой, кураторы забирают игроков с Вашим сопровождающим (в обязательном 
порядке) и отводят на игровую площадку, где их встречают инструкторы, проводят инструк-
таж по технике безопасности и игру. Без пройденного инструктажа по технике безопасности 
и подписей родителей в соответствующем бланке, дети до игры допущены не будут. После, 
без куратора, дети с сопровождающим лицом возвращаются в беседку или иное место 
отдыха.

Формат игрового дня подразумевает свободное самостоятельное перемещение по 
зонам активаций, указанном в выбранном пакете услуг за исключением посещения «такти-
ческих» игр (лазертаг/арчеритаг/пейнтбол/кидбол). 

Ни одна команда не останется без внимания. Игра проходит согласно текущей очереди с 
момента регистрации, начала игрового дня и до последнего клиента. Куратор за 15 мин. 
предупреждает команду о сборе и забирает на игровую площадку.

Для приготовления пищи на столах администрации парка, около парковки, выдается под 
залог с возвратом: 1 переносной мангал (если он не установлен стационарно) -20 руб; 1 
решетка - 20 руб; 6 шампуров - 20 руб. 
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вы (организатор) и Ваши сопровождающие лица детской команды самостоятельно контро-
лируете и несете ответственность за перемещение, действия, поступки детей и их послед-
ствия. Ни администрация комплекса «Комарово» и  «Парка активного отдыха 0,б7», ни пер-
сонал комплекса и парка не контролируют и не несут ответственности за их передвижение, 
действия, поступки детей, других посетителей и их последствия. 

Просим держать связь с нашим менеджером в зоне регистрации через одно контактное 
лицо (организатора) от Вашей команды, чтобы избежать путаницы.

Программа развлечений будет проходить ориентировочно до 21.00. При этом на территории 
комплекса Вы можете находиться до 22.00. 

На территории комплекса находится З биотуалета, 2 санузла в банкетном центре, 2 в кафе 
«Смена» и 1 возле игровой площадки. Все активности, которые не включены в пакет услуг, 
проводятся в порядке живой очереди, после оплаты на стойке регистрации. 

В комплексе есть летний душ, за зданием администрации парка расположены умывальники, 
где Вы можете помыть овощи, фрукты. Администрация парка не несет ответственность за 
оставленные вещи в беседке, раздевалке, камерах хранения и тд. 

Во время праздника работают фотографы (фотографии появятся в группе 
https://vk.com/park067до 7 дней после праздника), они не закреплены за конкретной коман-
дой и делают общий фотоотчет праздника. 

В комплексе размещены детская площадка и игровая комната в свободном доступе. 

Администрация не предоставляет защитную одежду (за исключением прохождения «такти-
ческой» игры в пейнтбол/кидбол); Захватите с собой зонт или дождевик, а так же соответсву-
ющию обувь.

Услуги включенные в пакет на 1 человека: тир - 3 (5) выстрелов; прыжки на батуте 3 мин.; 
скалодром - 1 подъем;  веревочный городок - 1 круг (проход); троллей  - 1 спуск.

Личные договоренности с менеджерами и/или иными представителями проекта, 
противоречащие данному КП, не являются обязательными к исполнению, а реали-
зуются исключительно при возможности.
Администрация оставляет за собой право, в одностороннем порядке, внесения 
любых изменений в программу развлечений на день, за исключением заранее 
выбранной «тактической» игры.

ВИП-ЗОНА
С 12.00 начинает свою работу ведущий, диджей , проходит развлекательная программа 
идут квесты и дополнительные развлечения. Вечером стартует дискотека. Мы ждем вас 
там в течении всего игрового дня. Зона находится на заезде в комплекс напротив банкет-
ного центра «Комарово» (здание с красной крышей). 

ДО ВСТРЕЧИ НА ПРАЗДНИКЕ!


