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ВЫПУСКНОЙ 4 КЛАСС

Команда Парка активного отдыха «0,67» занимается организацией и проведением выпускных 
и последних звонков уже более 5 лет, поэтому мы точно знаем, как сделать отдых Ваших детей 
ярким и незабываемым!

Звоните нам и бронируете 
дату и время проведения 
мероприятия. 
 

Приезжаете к нам в офис 
для обсуждения концепции 
мероприятия и заключения 
договора на оказание 
спортивных услуг. 

Выбираете программу из
предложенных на сайте или 
в коммерческом предложении.

ДО МЕРОПРИЯТИЯ

В ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЯ

Наш трансфер забирает Вас
от школы и привозит в парк, 
либо Вы приезжаете к нам
самостоятельно.

Размещаетесь в беседке,
инструктор забирает детей
на прохождение активной 
программы. После игры 
приводит детей к Вам.

Продолжаете отдых на терри-
тории парка в свободном 
формате. После отдыха 
трансфер отвозит Вас обратно 
к школе, либо Вы уезжаете 
самостоятельно.

ИГРА НА ВЫБОР: КВЕСТ НА ВЫБОР:

Спортивный «Кощей»

«Форт Боярд» «Альпинист»Кидбол

Пейнтбол Лазертаг

Арчери-таг

Варианты программ:
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ИГРЫ

15 руб. / 1 человек

- высокотехнологичная игра, суть которой состоит в поражении игроков-
противников безопасными лазерными выстрелами из автомата. 
«Поражение» игрока происходит путём регистрации луча автомата 
специальными датчиками оппонента, закрепленными на специальной
повязке. Продолжительность игры 2 часа.                       .                                             

В стоимость игры входит: камуфляжная форма, перчатки, игровое 
оборудование, работа инструктора.

 

В стоимость игры входит: камуфляжная форма, маска, лук, стрелы, 
работа инструктора.

ЛАЗЕРТАГ АРЧЕРИ-ТАГ

15 руб. / 1 человек

- это своеобразный микс между игрой «Вышибалы» и стрельбой из лука, 
отдаленно похожа на лазертаг или пейнтбол, только вместо автомата у 
будет лук. В игре используются стрелы с мягкими наконечниками, что 
делает игру абсолютно безболезненной и безопасной. К игре 
в арчери-таг допускаются дети с 8 лет. Продолжительность  игры 1,5 часа                                           

Беседка с мангалом+ Зоны активации+ Беседка с мангалом+ Зоны активации+

ПЕЙНТБОЛ

22 руб. / 1 человек

КИДБОЛ

- командная игра с применением маркеров (пневматическая пушка), 
стреляющих шариками с краской (желатиновая оболочка с пищевой 
краской), разбивающимися при ударе о препятствие и окрашивающими 
его. Подходит для детей с 10 лет. Продолжительность игры 1,5-2 часа.

В стоимость игры входит: камуфляжная форма, перчатки, маска,
бронежилет, маркер, 200 шаров, работа инструктора, беседка. 

22 руб. / 1 человек

- является подобием пейнтбола, но с пластиковым маркером и шарами
меньшего калибра. Вес такого дробовика гораздо меньше, чем у 
стандартного маркера, что позволяет играть детям с 6 лет. Цель игры 
остается аналогичной. Продолжительность игры 1,5-2 часа.

В стоимость игры входит: камуфляжная форма, перчатки, маска,
бронежилет, маркер, 200 шаров, работа инструктора, беседка. 

Беседка с мангалом+ Зоны активации+ Беседка с мангалом+ Зоны активации+
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КВЕСТЫ

Спортивный квест 9 этапов

Скалодром

Веревочный город

Полоса препятствий

Турнир по дартсу

Клетка с мячом

Перетягивание каната7

Бой подушками8

Камуфляж на скорость

Диплом о прохождении квеста + Беседка с мангалом+ Зоны активации в течение дня+

27 руб. / для одного участника
с игрой в лазертаг

32 руб. / для одного участника
с игрой в пейнтбол

Игра в пейнтбол или лазертаг9

Костюмированный квест «Кощей» 7 этапов

Веревочный город

Полоса препятствий

Турнир по дартсу Перетягивание каната

Бой подушками

6

Платформа «Лабиринт»

Диплом о прохождении квеста + Беседка с мангалом+ Зоны активации в течение дня+

30 руб. / для одного участника
с игрой в лазертаг

35 руб. / для одного участника
с игрой в пейнтбол

Игра в пейнтбол или лазертаг73

4

5

Квест представляет собой спортивное состязание двух команд. Инструктор фиксирует результат каждой команды на каждом этапе. Цель - заработать максимальное 
количество очков. В конце квеста объявляется команда-победитель. Продолжительность - 2-2,5 часа.  

На каждом этапе квеста детям предстоит сразиться со сказочным злодеем «Кощеем» либо «Лешим», чтобы заполучить украденные подарки (сладости). В роли 
«злодея» выступает инструктор, переодетый в соответствующий костюм. Продолжительность - 2,5 часа.
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На всех этапах команды соревнуются на лучший результат, команда-победитель получает ключ, а команда проигравших отправляет одного из участников на 
скалодром к старцу Фура за загадкой, если участник отгадывает загадку - зарабатывает ключ для своей команды, не отгадывает - отправляется в тюрьму на 
некоторое время. В конце квеста нужно будет найти сундук и, подобрав к нему ключ открыть его, чтобы получить подарки. Продолжительность - 3-3,5 часа.

10 этаповКостюмированный квест «Форт Боярд»

Полоса препятствий

Веревочный город

Скалодром

Клетка с мячом

Лучно-арбелетный тир

Подъем по ящикам

88

77 Логические задачи

Переправа на лодке

Поиск сундука89

Диплом о прохождении квеста + Беседка с мангалом+ Зоны активации в течение дня+

Игра в пейнтбол или лазертаг810

38 руб. / для одного участника
с игрой в лазертаг

43 руб. / для одного участника
с игрой в пейнтбол

88

89

+ +

810

4 этапаКомплекс «Альпинист»

Троллей 80 мВеревочный город Скалодром 9 м Игра в лазертаг или пейнтбол (2 часа) 

Диплом о прохождении квеста + Беседка с мангалом+ Зоны активации в течение дня+

30 руб. / для одного участника
с игрой в лазертаг

35 руб. / для одного участника
с игрой в пейнтбол

+ +

Программа рассчитана на детей, которые хотят проверить свою ловкость и сноровку. Дети посетят весь веревочный парк и поиграют два часа в лазертаг или 
пейнтбол. На всех этапах их будет сопровождать инструктор. Продолжительность 3 часа. 



 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)

Батут (5 минут)

100

50

40

от 20

8

15

10

6

5

Трансфер на 20 человек

10

5

5

5

2

Дополнительные услуги ( руб.)



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);

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 
зонами активации
в течение дня

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!
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