
АКТИВНАЯ ПРОГРАММА. Вариант 2.

Длительность: около 2-2,5 часа (до 60 чел.)

Формат программы:
- сбор гостей (участников);
- объединение в 2-4 команды;
- общий интерактив «Разомни меня полностью»;
- прохождение активностей (+аудио-задания, фото-задания).

Наполнение (на выбор):
- акулы-прыгуны | гусеницы | командные лыжи | лодочки | скачки;
- сумо | бои на бабуках | командные ракеты;
- лабиринт | командный тетрис |восточная головоломка | клетка;
- мегаласты | памперсы | лось-кольцеброс | свеча | а-стэппер;
- пневматический тир | арбалетный тир | бампербол;
- комический футбол | пьянящий морской бой | водная дорожка;
- гигантская дженга в подарок.

Стоимость: 800 у.е. (с учетом транспортных расходов, инструкторского персонала и
проведения).
звуковое оборудование с диджеем, фотограф – просчитываются отдельно, примерная
стоимость 160 и 250 у.е. соответственно.

Фото,
название активации Описание

«Акулы-прыгуны» Аттракцион «Акулы-прыгуны» - это прекрасный
тренажер для объединения игроков в единый
слаженно действующий механизм! Может быть
использован на летних корпоративных и семейных
спартакиадах, турслетах и просто в качестве
соревновательной активации для всех желающих!
Участники устраиваются на мягких прыгунах, делают
несколько пробных движений, определяют расстояние
до финишной отметки и замирают в преддверие
сигнала к началу эстафеты...
СТАРТ! И вот уже две оседланные "акулы", не сбивая
курса, движутся к заветной цели. Перед зрителями
разворачивается настоящая «морская охота»! :)
Команды поочередно вырываются вперед, интрига
сохраняется до последних секунд, ведь небольшая
ошибка со стороны любого из участников может дать
необходимую фору сопернику!
Аттракцион «Акулы-прыгуны» - отличное игровое
соревнование, победить в котором сможет только
по-настоящему сплоченная команда!

«Гусеницы командные» Сделанный в виде надувного гусеничного трака,
аттракцион, несмотря на кажущуюся простоту,
является прекрасным тимбилдинг-тренажером,
который подойдет и для развлекательной эстафеты, и
для серьезного командообразующего тренинга.
Команда из 4-8 (в зависимости от требуемой сложности)
человек встает внутрь "гусеницы" и, таким образом,
становится частью большого механизма. Цель: из точки
«А» «доползти» до точки «Б», обогнав команду
противника, двигающуюся параллельным курсом.
Задача не хитрая, но весьма увлекательная!



Ведь, чтобы движение было эффективным и
поступательным, участники должны скоординироваться
и стать слаженно работающей командной!

«Командные лыжи» «Командные лыжи» - аттракцион, ставший
классикой. Сложно представить себе эстафетную или
тимбилдинговую программу, в которой не было бы
мягких «командных лыж» или их более твердых
аналогов. Задача участников аттракциона: двигаться
максимально согласованно, подстраиваясь под
скорость и темп движения друг друга. Это очень
хорошее психологическое упражнение, в ходе которого
люди проявляют себя, порой, самым неожиданным
образом.
Суть аттракциона: две команды по пять человек
надевают групповые лыжи и выходят на точку старта.
По сигналу участники начинают движение к финишной
черте. Выигрывает команда, которая преодолеет
дистанцию быстрее.
Кажущаяся простота задания, порой, создает много
комичных моментов при первых попытках движения,
ведь, чтобы передвигаться в огромных лыжах, нужна
командная сплоченность. Это одно из лучших
командообразующих упражнений!

«Командные лодочки» Аттракцион "Командные лодочки" - органичная
составляющая по-настоящему зажигательного
спортивно-развлекательного праздника. Может быть
использована в качестве эстафетной активации или
элемента тематической программы в пиратском стиле.
На борт каждой лодочки одновременно "поднимаются"
три участника. Капитаном назначается самый
опытный!)
Схема движения лодочек обычно сложная и
требует не столько скорости, сколько
внимательности и командной спаянности!
Соответственно и очки начисляются исходя из
правильности прохождения «водной» трассы.
Аттракцион нетривиальный, очень яркий и веселый!

«Скачки» Устройте себе невероятное приключение! Организуйте
настоящие скачки! Азарт, адреналин и хорошее
настроение входят в обойму!
Аттракцион «Скачки» - самое увлекательное и сложное
соревнование, которое себе можно представить.
Обуздать наших норовистых коней не так-то просто, но
тем веселее забег)
Итак, два-четыре резвых скакуна встают на старт,
наездники готовы к упорной борьбе. Выстрел! И
«ипподром» сотрясают ободряющие крики и хохот
зрителей.
«Скачки» - идеальный аттракцион для всевозможных
эстафет и соревнований, дарящий замечательные
праздничные эмоции!



«Бои сумо» Самый известный мобильный аттракцион!
Участники примерят на себя гигантские костюмы
японских сумоистов и будут бороться за звание
мастеров рикиси!
Правила состязания: повалить противника или
вытолкнуть его за пределы ринга. Аттракцион абсолютно
безопасен, падения смягчаются костюмами и татами.
Если вы раздумываете, какую активацию арендовать на
свой праздник – смело выбирайте «Сумо»! Вас ждут:
буря позитивных эмоций, полное вовлечение участников
и отличные памятные фотографии!

«Бои на бабуках/мешками» Аттракцион "Бои на бабуках" в аренду - это любимая
народная забава на новый лад!
Современный тематический праздник в славянском
стиле обязательно сопровождается всевозможными
традиционными забавами, среди которых почетное
место занимают игры на проверку удали молодецкой!
"Бои мешками", "Кулачный бой", "Перетягивание
каната"... Но это уже было много раз!
Украсьте праздник яркой современной силовой
активацией, выполненной в народных мотивах, но с
применением самых современных технологий!
"Бои на бабуках" - это настоящие богатырские
поединки! Только вместо деревянных шестов участники
сражаются яркими надувными бабуками! Бороться
можно один на один или даже стенка на стенку – травм в
этом поединке не будет, только азарт и отличное
настроение!
Бои ведутся на специально установленных невысоко от
земли деревянных бревнах. Главное правило - остаться
на бревне самому и сбить противника.

«Баллистические ракеты» Аттракцион «Баллистические ракеты» - отличное
развлечение для любого праздника, не заменим как этап
полосы препятствий, эстафеты или квест-игры. Опыт
коллективного "запуска ракет" способствует росту
взаимопонимания и взаимной поддержки в команде
игроков.
Задача участников - постараться стать наиболее
эффективной пусковой установкой. Для победы
необходимо максимально скоординировать усилия,
причем важны не столько физические данные, сколько
сила духа и командное сплочение. Отнюдь не лишними
будут и навыки запуска ракет класса «земля-воздух»! :)
Ведь в игре как в жизни: только от нас зависит малой,
средней или же континентальной дальности будут наши
ракеты!



«Лабиринт» Тимбилдинг-аттракцион «Лабиринт» - одно из
лучших сплачивающих команду упражнений,
формирующее в коллективе «чувство локтя» и
умение слышать друг друга.
Представляет собой большой круглый диск на длинных
растяжках (по количеству участников) со сложно
переплетенным лабиринтом внутри. Задача команды –
за максимально короткое время провести небольшой
шарик через все тоннели и загнать его в лузу на
финише.
При этом прикасаться к шарику руками строго
запрещено, поэтому успех напрямую зависит от
эффективности манипулирования растяжками всеми
задействованными в активации участниками и
продуманного руководства со стороны капитана.
Любая ошибка в командных действиях может откатить
шарик в тупиковый тоннель или ловушку и привести к
проигрышу, поэтому до последних секунд на этапе
сохраняется напряжение и азарт.

«Командный тетрис» Мировая игра командного формата! Популярная на
весь мир головоломка, рожденная в СССР,
представится публике в оригинальном мягком
формате!
Теперь тетрис это горизонтально расположенный квест
и все фигуры можно пощупать! Нестандартный стиль
игры принесет больше впечатлений от традиционной
рассудительной головоломки. Единственный,
неповторимый и необычайно сложный уровень
заключается в сборе пазла из мягких 3D фигур. Только
теперь фигуры не исчезают, а накапливаются.
Мягкое поле 8х8 клеток расположено горизонтально и
занимает около 1,5 м2. Задача головоломки – заполнить
игровое пространство «Тетриса» упругими 3D
пентамино (пятиклеточными фигурами) так, чтобы не
осталось ни одной свободной клеточки.
Решите традиционную головоломку и составьте пазл на
скорость всей командной! Тимбилдинг-аттракцион
подходит для любого формата праздника. В «Тетрис»
можно играть как на природе, так и в офисе.

«Восточная Головоломка» Активация «Восточная Головоломка» - отличное
задание для тимбилдинга или квеста, которое
наверняка понравится ценителям тетриса или
представителям строительных профессий. Участникам
нужно быстро сориентироваться, перевернуть и
скомпоновать геометрические фигуры? Добавьте к
этому немного воображения и художественного вкуса, и
с помощью получившегося умственного «коктейля»
принимайтесь за задачу.
За ограниченное время, из семи геометрических фигур
команде необходимо выложить заданный силуэт. При
решении головоломки требуется соблюдать два
условия: во-первых, использовать все семь частей, а,



во-вторых, фигуры не должны перекрываться между
собой.
Кстати, с заданием сделать из ромбов, треугольников и
квадратов корабль или дерево отлично справляются
дети. А вот взрослым решение дается непросто.
Устраивайте мозговой штурм и действуйте командой!
Кто окажется самым креативным, а кто удивит
сообразительностью?
В решении Головоломки участие, обычно, принимает
вся команда. Проявить себя смогут те, кто вместо
физической, предпочитает интеллектуальную нагрузку.
Они-то точно щелкают головоломки на раз-два! ;)

«Клетка» Никогда не говорите: «Это так просто сделать!», если
предстоит работать в команде.
Тимбилдинг-аттракцион «Клетка» наглядно
продемонстрирует, что всем членам команды
необходимы максимально слаженные действия
для достижения запланированного результата!
Секрет успеха кроется не в затраченных физических
усилиях и не в точном математическом расчете, а в
умении договориться и подстраховать другого!
Попробуйте достать мяч из высокой клетки с помощью
деревянных киев, не касаясь ни стенок, ни углов
сооружения. А еще лучше – устройте соревнование с
другой командой. Кому достанутся лавры самого
сплоченного коллектива и приятный приз?
Правила игры: мяч находится на дне клетки. Участники
– не более четырех человек в каждой соревнующейся
команде – должны как можно оперативнее поднять его
наверх, маневрируя своими киями, создать устойчивую
конструкцию, и перенести добычу в корзину,
расположенную в нескольких шагах от клетки.
Прикасаться к мячу руками строго запрещено – за этим
следит арбитр и активные болельщики! Упс,
непослушный мяч снова упал? Настойчивость и вера в
победу творят чудеса - продолжайте пробовать.
Сдаваться нельзя!
Активация «Клетка» станет отличным этапом
любого праздника – корпоратива, тренинга,
квест-игры или активного дня рождения. Возраст
участников не имеет значения. Клетку можно
установить как в просторном помещении, так и на
свежем воздухе.



«Мега Ласты» Вы тоже считаете, что просто носить воду в ведрах –
прошлый век?
Если да, то тогда определенно обратились по адресу.
Специально для вас найден подходящий вариант –
аттракцион «МегаЛасты»! Нет, нырять или плавать в
водоемах не придется. Все гораздо веселее.
«МегаЛасты» - это наземный беговой аттракцион для
любого спортивно-развлекательного мероприятия на
природе и в помещении, идущий в комплекте со
специальными ведрами. От участников требуется дойти
до назначенного пункта первым, расплескав при этом
наименьшее количество воды. Усложняются правила
тем, что в ластах необходимо не просто ходить, а бегать
и постараться при этом не упасть, ни духом, ни телом.
Задача не из легких, для победы вам понадобятся
определенные ловкость и сноровка, поэтому потеря
калорий гарантирована, но и приятные воспоминания
останутся на всю жизнь.

«Гига Памперсы» Аттракцион «Гига ПАМПЕРСЫ» - иначе, как «Гига
ВЕСЕЛЬЕМ», не назовешь!
Этот аттракцион не оставит равнодушным ни одного из
присутствующих. Площадка заливается
оглушительным хохотом задолго до начала самого
конкурса, когда еще неуверенные «малыши» пытаются
сделать свои первые шаги. А уж во время забега своих
эмоций просто не сдержать!
Аттракцион очень яркий и придется по душе всем, вне
зависимости от пола и возраста. Прекрасно подойдет
для полосы препятствий и эстафет. А
заразительный смех станет индикатором правильности
вашего выбора!

Кольцеброс «Дикий Лось» Заработай балл на рогах лося!
Незабываемая активация с милой зверюшкой не
останется незамеченной!
Деревянная конструкция с изображением мультяшного
лося выглядит так, будто бы сошла с анимационных
мультфильмов культовых киностудий и бесспорно
может стать привлекательной фотозоной для детей и
их родителей.
Тренировка на точность станет развлекательным
досугом для людей всех возрастов. Такой активации вы
еще не видели. Мечтательный дикий лось понравится
всем без исключения. Отличный аттракцион для
семейных праздников, развлечет каждого
снайпера-метателя и наверняка запомнится детям.
Ненавязчивая активация располагает к игре и
наполняет сказочной атмосферой семейную эстафету.
Веселый кольцеброс «Дикий лось» поможет развить
точность и ловкость.



На длинные рога лося с расстояния нужно забросить
как можно больше колец, а очаровательная усмешка
зверька всегда сможет приободрить участников в
случае неудачи.

«Свеча» Командная активация «Свеча» потребует от участников
слаженной работы и координации движений. К
большому вертикальному бруску прикреплено
несколько веревок – снизу и сверху. Каждому игроку из
команды выдается по одной веревке. Из центра
игровой зоны свечу нужно быстро перемещать
«шагами» по дорожке-лабиринту, не прикасаясь к
объекту руками.
Больших физических усилий здесь не потребуется, но
управлять свечой совсем не просто. Важно быстро
понять, с какой силой дергать за веревку, и в каких
направлениях прикладывать силу. Если свеча сошла с
дистанции, нужно вернуть ее на дорожку.

«А-стэппер» Всегда мечтали пройтись на ходулях?
С помощью активации «А-степпер» это, и без того
веселое, занятие превратится в увлекательнейшее
соревнование, отлично подходящее для динамичных
корпоративных мероприятий!
Никаких особых физических навыков и ловкости здесь
не потребуется, кроме сплоченности команды!
Насколько далеко удастся продвинуться игрокам, если
они не будут действовать слаженно и согласованно?
Смогут ли они мгновенно изменить направление своего
движения без падения и потери очков? Может ли
каждый из них не только находиться в центре событий
и лидировать, но и поддерживать другого, меняясь
ролями?
Суть упражнения: один из участников команды встает
на гигантский деревянный шагомер, выполненный в
форме буквы «А», а остальные страхуют его, держась
за веревки, привязанные к вершине буквы. Команде
нужно следовать указаниям ведущего, пройдя
запланированный маршрут с поворотами.
Активация «А-степпер» – одна из популярнейших в
тимбилдинге, убедительно иллюстрирующая тезис о
необходимости взаимовыручки и поддержки.



«Пневматический тир» Ищете хитовую активацию для своего праздника?
Заказывайте выездной пневматический тир!
Наверное, нет более известного и настолько
признанного развлечения, как возможность проверить
свою меткость при стрельбе из имитаций реального
оружия.
По заказу, мы развернем на вашем празднике
полноценный брендированный палаточный тир,
оснащенный мягкой пневматикой (пейнтбольные
маркеры или страйкбольные приводы).
Разница в характеристиках «оружия» будет весьма
существенная. Выбор зависит от склонностей гостей.
Пейнтбольные маркеры стреляют шариками с краской,
лопающимися при соприкосновении с поверхностью.
Задача стрелка: за 6 выстрелов поразить 5 целей.
Удастся ли соревнующимся участникам раскрасить
мишень своими снайперскими выстрелами?
Соревнование будет ярким в прямом смысле!
«Страйкбольный тир» можно оборудовать очень
стильно и по-армейски антуражно, что особенно
актуально в преддверие 23 февраля и 9 мая. Здесь
стрелкам предлагаются точные копии АК-47, АК-74,
АКМ, АКС, М-16, MP-4 или G36-C, стреляющие
маленькими пластмассовыми шариками по нескольким
видам мишеней. Стрельба здесь более прицельная и
оттого, по-настоящему, азартная.
«Пневматический тир» безопасен и всегда пользуется
большой популярностью у гостей. Вы можете устроить
простые соревнования на меткость, использовать тир
как этап командной эстафеты, или сделать
тематический турнир – «легенду» мероприятия мы
подготовим, а призы – за вами!
Готооовьсь! Цееельсь! Пли! Огонь на поражение и
никаких пострадавших! Кроме, конечно, мишеней.

«Арбалетный тир» Привлекает средневековая романтика? Планируется
праздник в стиле эпохи? Арбалетный тир –
незаменимая игровая зона на подобных мероприятиях.
Опытные инструкторы установят необходимое
оборудование: мишень, сетку-стрелоулавливатель и
оборудуют стрелковую позицию. Каждый участник
будет ознакомлен с правилами техники безопасности и
техникой стрельбы. Возможна организация командного
и индивидуального стрелковых зачетов, призовой
стрельбы.

«Бампербол» Аттракцион «Бампербол» (сталкивающиеся шары) - это
головокружительное удовольствие. Внешне
напоминающий зорб, бампербол одевается на
человека на манер рюкзака, закрывая верхнюю часть
туловища. Игроки получают возможность пихаться,
толкаться, кувыркаться – и весь этот «беспредел»
безопасен!
По конструкции бампербол представляет собой
большой шестисегментный шар до 1,5 метров в
диаметре. Сегменты заполнены воздухом и
обеспечивают противоударную защиту. Ну, а для того,
чтобы почувствовать себя мячиком нужно будет
закрепиться специальными ремнями, которые можно
регулировать по размеру.



Правила варьируются: можно выталкивать соперника
за пределы обозначенной площадки, можно выполнять
забавные задания, а можно и сыграть бампербольный
матч.

«Комический футбол»
(6 пар + мяч)

«Комический футбол» - забава, которая никого не
оставит равнодушным. Смешной и веселый командный
аттракцион доставит море удовольствия и игрокам, и
зрителям.
Главная особенность «комического футбола» –
огромные ботинки и не менее внушительных
размеров мяч. Игрокам предстоит забить гол в ворота
соперников.
Забудьте о делах и заботах, окунитесь с головой в
атмосферу игры и азарта. Одолейте противника и
выиграйте главный приз. Аттракцион можно
арендовать и зимой, и летом.
«Комический футбол» - это буря эмоций и ярких
впечатлений, это популярная игра на новый лад, это
отличный отдых и яркие впечатления!

«Водная дорожка» На 7ом метре счастья! Самое летнее, самое фанковое
развлечение – «Водная дорожка» скрасит ваш досуг
самыми яркими впечатлениями.
Не хватает острых ощущений? Тогда ватрушку на старт!
Теперь вы узнаете о чувстве свободного скольжения
больше.
Прокатиться по влажной поверхности можно как на
животе - в стиле пингвинчика, так и на тюбинге, который
идет в комплекте. Не были на море этим летом? Теперь
появился шанс наверстать упущенное, получив эти
водно-скоростные процедуры. Аттракцион, который
сможет повеселить и развлечь публику.
«Водную дорожку» можно использовать на различных
мероприятиях. На вечеринке в пляжном формате,Фанк
или Хиппи, активация будет символизировать свободу.
Как этап для рекордсменов - кто дальше сможет
прокатиться на тюбинге? На семейных мероприятиях
аттракцион будет постоянно задействован
непоседливыми детишками.
Водная дорожка длинной 7 метров и шириной 1,5 метра
совершенно безопасна и удобна в установке. Требуется



только иметь выход к воде. Также в комплекте идет
тюбинг диаметром в метр, на котором сможет
поместиться любой желающий.
Бронируйте «водную дорожку» сейчас, пока ясные дни
не сменились непогодой. Не упускайте шанс круто
оторваться на природе вместе с хорошей компанией.

«Пьяный морской бой» В любое время может начаться шторм и качка? Это не
означает, что вы – на корабле. Это значит, что вы
проигрываете!
Аттракцион «Пьяный морской бой» - любимая игра в
формате 21+. Забудьте о листочках в клеточку.
Взрослый вариант – большая установка,
представляющая собой 4 игровых поля, установленных
под наклоном к команде-сопернику. Вертикальное поле
– для определения локации кораблей противника,
горизонтальное – ваши собственные фрегаты.
Условия все те же: ищем, стреляем, взрываем. Главное
отличие – алкогольная составляющая. Каждое игровое
судно на своей палубе несет 1 или несколько (в
зависимости от «тоннажа») стопок любимого напитка.
Игрок или один из участников команды, при ранении
одного из своих кораблей, выпивает соответствующую
стопку. Если не повезло, и убит сразу четырехпалубный
линкор – то и пить придется четыре рюмки подряд…
«Пьяный морской бой» - отличное развлечение для
веселой компании. Играть можно как соло
(противоборство между двумя участниками), так и
командой до 3 человек («капитан», «старпом», «юнга»).
Главное, чтобы они хорошо держали удар – втроем
выстоять проще!

«Гигантская Дженга» «Гигантская Дженга» входит в десятку самых
известных игр мира! И все благодаря рекламе☺
Многочисленных поклонников она обрела благодаря
американскому сериалу «Теория большого взрыва». И
сегодня YouTube полон роликов с креативными
вариантами «Нано Дженги»: от совсем миниатюрных,
таких как «Сырная Башня», собранная из
прямоугольных брусочков сыра в мышеловке, до
грандиозных, в которых один брусок весит 8 тонн, а
игра ведется при помощи строительной техники!
В какой бы форме «Дженга» ни была, это всегда ураган
эмоций!
Двигаясь в фарватере модных тенденций, мы
предлагаем украсить ваше мероприятие оригинальной
версией «Башни» из легких деревянных брусков
средней величины.



Игровая динамика состоит в следующем: двое или
четверо соперников (представителей команд) по
очереди ловко вытягивают элементы конструкции
внизу и перемещают их в верхнюю часть «Башни»,
располагая так, чтобы, с одной стороны, затруднить
соперникам дальнейшее строительство, а с другой -
обеспечить себе элегантный ход в будущем.
Проигрывает участник, последним переместивший
брусок и обрушивший тем самым всю конструкцию.


