
1. Общее описание и информация
+ ответы на самые популярные вопросы
2. Последний звонок для 9-11 классов  
3. Карта комплекса + дополнительная информация
4. Памятка организатору

Что в этом предложении?
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ОРГАНИЗАЦИОНННЫЕ МОМЕНТЫ

01. Идея 
Выбираете понравившуюся 
программу из описанных в 
предложении (стр. 2)

03. Звоним 
Набираем менеджеру, оставля-
ем предбронь, задаем вопросы, 
узнаем ответы. 
+375 (29) 238-62-33 

02. Делимся 
Рассылаем родителям, 
классному руводителю и всем, 
с кем хотите посовещаться.

04. Не переживаем 
До мероприятия еще много 
времени и ваши пожелания 
мы постараемся учесть. 

05. Предоплата
Вносим предоплату (100 руб.) на офисе 
(ул. Долгобродская 43). Заключаем с 
Вами договор и бронируем время. 

06. Празднуем
Приезжаем в день 
мероприятия и отлично 
проводим время.

САМЫЕ-САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Нужно ли оплачивать сопровождающим вход в парк?
Нет, сопровождающие приезжают в парк с детьми без оплаты входного 
билета. Они могут находиться в беседке и на территории парка до 
22.00.Также можно воспользоваться услугами парка, приобретая билеты 
на активности на месте: веревочный город, скалодром, тир и т.д.

2. Как происходит оплата?
В марте и апреле мы будем ждать Вас на нашем офисе (ул. Долгобродская 
43) для составления договора на оказание услуг. Необходимый размер 
предоплаты составляет 100 BYN за весь класс. Внесение оплаты значит, 
что мы закрепляем за Вами бронь. Остальная сумма оплачивается на 
месте в день мероприятия.

3. А как связаться с водителем (трансфером)?
Водитель трансфера не забудет про Вас, т.к. составляется график передви-
жений. К сожалению, наши менеджеры не могут предугадать, какой авто-
мобиль и водитель отправится именно за Вашей компанией. Спокойно 
ожидайте звонка водителя накануне (за 1-2 дня) до отправления. Огромный 
плюс в том, что у Вас останется номер именно того человека, который будет 
обслуживать компанию.

4. К кому обращаться по приезду?
При въезде в комплекс будет находиться зона регистрации. Мы проверим 
Ваш договор и раздадим детям браслеты согласно выбранному пакетному 
предложению. Координатор проведет Вас в зону отдыха или сразу на игру.
Координатор не закрепляется за командой на целый день.
5. Во сколько приезжать и уезжать?
Программа рассчитана на весь день. Время отъезда вы выбираете сами,согла-
совываете его с водителем трансфера. Развлекательная программа заканчи-
вается около 21.00. Вы можете находиться на территории до 22.00

8. Включено ли питание и как его заказать?
Питание не включено в пакетное предложение. Гости могут воспользоваться 
услугами нашего мини-кафе, согласовав меню заранее. 

9. Можем ли мы привозить свою еду?
Да, разумеется. Вы можете привезти любые продукты и напитки для 
самостоятельного приготовления. Для этого возле беседки установлен 
мангал или мы выдадим Вам  переносной. Также можно оставить предзаказ 
в кафе “Ведьмина гора” согласно меню.

10. Какую одежду брать с собой?
Программа предполагает активный отдых, поэтому подойдет удобная, 
спортивная одежда и кроссовки. Если ребенок хочет ехать в более 
привлекательной для него одежде – возьмите комллект на смену. У нас есть 
раздевалки и камеры хранения. Камуфляж выдается только при игре в пейнтбол.
Обувь не выдается.
11. Сколько занимает игра?
Программа праздника занимает весь день. Игра, которая добавляется
в пакет, ограничена 100 шарами в пейнтбол и до 45 минут в лазертаг. 

7. Мы хотим беседку побольше, т.к. с нами приедет
много преподавателей, родителей и родственников. 
Мы понимаем, что для Вас важно быть на этом празднике вместе с ребен-
ком, но беседка предоставляется на количество игроков. Не расстраивай-
тесь: как показывает практика дети приходят в беседку только покушать 
или захватить еду с собой. Работает много зон активаций для того, чтобы 
занять ребенка на весь день, поэтому с Вами находиться они не будут.

12. Где вы находитесь?
Парк находится в 4 км. от Минска по Слуцкой трассе.
Яндекс навигатор - Парк 067 - Сеница.

6. Где находятся сан. узлы?
В кафе “Ведьмина гора”, + несколько биотуалетов на территории парка. Так же 
уличные умывальники и душ. Ориентируйтесь на указатели.

ПОСЛЕДНИЙ
ЗВОНОК

2023
ВЫПУСКНИКИ 9 И 11 КЛАССОВ



ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК ДЛЯ 9,11 КЛАССОВ 
(предоположительная дата праздника - 25 Мая, дату назначает Министерство образования)

Общее фото

Развлечения на VIP зоне

Интерактивный квест

Волейбол / футбол

Настольный футбол

Турнир «Дартс»

Подарки на память

Беседка открытого типа

Страхование «Белгосстрах»

Прыжки на батуте

Старец «Фура» и дом загадок

Аттракцион «Переправа»

Скалодром 9 м.

Веревочный город 2-ой ур. 

Тир (лук / арбалет)

Троллейный спуск 120 м.

Аттракцион «Лианка-обезьянка» 

Аттракцион «Сильные руки»

ЛАЙТ ОПТИМА УЛЬТРА МЕГА

Без игры

12:00

19:00

19:30

21:00

Начало работы VIP-зоны
(музыка, ведущий, запуск зон активаций,
регистрация на интерактивный квест)

Дискотека Выпускников
(самые популярные хиты)

Фаер-шоу

⁸⁵⁄9525ЦЕНА НА ЧЕЛОВЕКА:
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Объявление результатов
интерактивного квеста.
Вручение призов.

ПРОГРАММА РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
(время начала и окончания может незначительно изменяться по усмотрению организаторов

VIP-зона - отдельная территория, где проходит праздничная программа:
ведущий, dj, дискотека, зона активаций, английские игры, надувные аттракционы).

60 80 100

ДОБАВИТЬ ИГРУ:                 ЛАЗЕРТАГ + 20 руб.  ПЕЙНТБОЛ + 35 руб. (на человека)



Дополнительно: 
(услуги, которые можно преобрести на
месте, а лучше забронировать заранее)

Трансфер до 10/20 мест  р
сумма за обе стороны (туда-обратно)
из любой точки Минска

Персональная фотосъемка 120 руб.
около 50 фотографий из разных локаций

Заказ питания от 25 руб.
фаст-фуд / обед / закуски

Украшение беседки 50 руб.
шарики, гирлянды, одноразовая скатерть

Спуск с троллея 120/285м. 15/25 руб.
Скалодром 9/16м. 10/15 руб.
Веревочный город 1 / 2 ур. 7/15 руб.
Тир (5 выстрелов) 5 руб.
лук / арбалет / пневматика

Уголь (3 кг.) 12 руб.
Средство для розжига 12 руб.

Каждому классу предоставляется 1 комплект шампуров (6 шт.) и 1 решетка (под залог)
Если вы думаете, что необходимо больше инвентаря - захватите, пожалуйста, с собой. 

На территории расположена парковка на 60 мест. Мы запускаем от класса (команды)
до 2-х легковых автомобилей, по заранее заявленным гос. номерам. Будет организована
дополнительная стоянка автомобилей на въезде, но, чтобы предупредить возникновение
заторов - просим Вас воспользоваться трансфером, такси или иным транспортом. 

Все организационные вопросы рекомендуем решать через 1 контактное лицо (организатора)
от Вашего класса. Через него мы будем передавать всю важную информацию, для даль-
нейшего распространения в ваших группах вайбера и других сетях.

В целях Вашей безопасности на мероприятии будет дежурить скорая помощь и милиция.

Праздничная программа завершается пожеланиями ведущего и фаер-шоу. Ориентировоч-
ное время старта шоу 21.00. После чего мы будем прощаться с Вами. Желающие могут
остаться в комплексе до 22.00. 

Обращаем Ваше
внимание: 

ЛЕГЕНДА КАРТЫ

1 Администрация 0,67 / Кафе
2
3

Беседки № 1 - 9

Беседки № 10 - 80

4
5

Домики

VIP-зона

6 Банкетный центр «Комарово»

7
8

Баня (русская)

Мусорные баки (на парковке)

9
10

Отапливаемые беседки
Умывальники, летний душ

wc

wc

9
10

3

1

2

4

7

6

8

5

wc

wc

9

9

10
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8 причин
Близко к городу
всего 5 км. от Минска

Огромная территория
5 га. для праздника

Уже как 10   ле  т
мы проводим последние звонки

Общественный транспорт
ходит к нам раз в 15-20 минут

Кафе и банкетный центр
всегда можно что-то докупить

Комфортные сан. узлы
и биотуалеты! 
*не в лесу и не в поле :)

Программа
+ известный ведущий

Консультирование
до заключения договора
и после ;)

мы точно знаем, что праздник будет классным, и вот еще почему:

Беседка крытая (до 20 чел.)

Беседка крытая (до 30 чел.)

Шатер (до 40 чел.)

250 руб.

300 руб.
400 руб.

110/200  уб.



Последние звонки 2023
Памятка для организатора

Спортивное мероприятие проходит в Парке 0,67 - Сеница. Карта проезда на автомобиле и
общественном транспорте находится в разделе https://067.by/kak-k-nam-dobratsya/

— Как к нам добраться? 

Если вы используете навигационные системы (сервис 
Яндекс.Карты или Яндекс.Навигатор, вы можете ввести «Парк 
0,67 - Сеница» 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. 
Подъезд авто к беседке запрещён.
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.  Осттановка 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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ПОДЕЛИТЕСЬ ЭТОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ С РОДИТЕЛЯМИ

При заказе трансфера, необходимо самостоятельно 
связаться по телефону: +375296021055 (Валентин) 

 



После регистрации от столов администрации парка, коорд инаторы 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. 

Регистрация: 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 координаторы 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 координатора, 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/пейнтбол/кидбол). 

Ни одна команда не останется без внимания. Игра проходит согласно текущей очереди с 
момента регистрации, начала игрового дня и до последнего клиента. Координатор 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  р у б; 

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 7 биотуалетов,  2 санузла в кафе «Ведьмина гора» и   
1 возле игровой площадки.  Все активности, которые не включены в пакетное предложение, 
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/park067 до 7 дней после праздника), они не закреплены за конкретной коман-
дой и делают общий фотоотчет праздника. 

В комплексе размещена детская площадка, которая находится в свободном доступе. 

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

Услуги включенные в пакет на 1 человека: тир - 3 выстрела; прыжки на батуте 3 мин.; ска-
лодром - 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 сразу за точкой
регистрации команд (зеленые зонты).

ДО ВСТРЕЧИ НА ПРАЗДНИКЕ!



— Для того, чтобы оставить предзаказ по комплексам
свяжитесь, пожалуйста, с менеджерами.

— Комплексы доступны для предзаказа до 17 мая.

— В день мероприятия кафе будет работать по загрузке. 
Это значит, что на месте также можно будет заказать
что-то из обычного меню, согласовав время подачи. 

+375 (29) 543-66-77 | Консультация

Комплекс №1 Комплекс №2
Картофельные дольки (150 гр)
Наггетсы куриные 6 шт.
Овощной салат (150 гр)
Кола/фанта/спрайт (0,5)*
+соус (30 гр)

Картофель фри (200 гр)
Чизбургер (180 гр)
Сырные палочки (6 шт)
Кола/фанта/спрайт (0,5)*
+соус (30 гр)

Луковые кольца (6 шт)
Хот-дог (140 гр)
Наггетсы куриные (6 шт)
Кола/фанта/спрайт (0,5)*
+соус (30 гр)

Комплекс №3

28 руб. / на чел.  

Вопросы по подаче:

— Кафе работает в формате «на вынос». К согласованному заранее времени, 
необходимо будет заглянуть в кафе и забрать свой заказ на стойке выдачи.

— На вынос комплексы подаются в одноразовой посуде. 

— На месте можно будет преобрести дополнительно:
  • холодные и горячие напитки (чай, кофе)

• мороженое 
• сладости 
• фаст-фуд (картошка фри, дольки, луковые кольца, наггетсы, сырные палочки)

30 руб. / на чел.  25 руб. / на чел.  

*один напиток на выбор


