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ЧТО ЖЕ СЛУЧИЛОСЬ?
Жан Паспарту со своим бывшим хозяином
Филеасом Фоггом побились об заклад, что
смогут обойти вокруг света за 80 дней!
Никто не верил!
Ставки были так высоки, что ставок аж на
огромный сундук набралось. Но они его
совершили, это кругосветное путешествие,
и не просто совершили, а смогли уложиться
за эти 80 дней!
Но это было так давно… Сейчас средства
передвижения уже не те, сейчас все
настолько быстро! Новые двигатели, новые
технологии, новые скорости!
Да, собственно, о чем это мы? Сундук,
который был выигрышем в этом
занимательном пари, так и остался где-то
здесь нетронутым. А чего ему зря
пропадать?
Вспомнив об этом занимательном и
интереснейшем путешествии, мы решили
объявить новую кругосветную регату!
А самые лучшие, умелые, дружные и быстрые
экипажи как раз и получат заветный сундук с
ценным содержимым!

НАШИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ЧТО НАМ ПРЕДСТОИТ?
Как раз сейчас у нас в распоряжении есть
корабли для нашей регаты и искатели
приключений, которые проведут Вас по
нужному маршруту и помогут вам в
путешествии!
В течение путешествия Вы, участники
регаты, посетите множество интересных
стран! Узнать их обычаи, некоторые
культурные особенности - это же так
здорово!
А в каждой стране по вашему маршруту вы
будете получать по куску карты. И только
побывав во всех точках вашего маршрута, вы
сможете собрать карту и получить
указание, где зарыт сундук!

Регата, на старт!
Регата может иметь один из 2-х финалов
(на Ваш выбор):
- игра на команду-победителя. Каждая
команда собирает свой экземпляр карты.
- побеждает дружба! Все команды получают
части единой карты. В финале объединяют
все добытые артефакты, все вместе
собирают карту и находят сундук!

НАШИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

КВЕСТОВАЯ ИГРА
-

Духовые трубки
Трио-штаны
Крепкая рука
Ложечный тир
Джеймс Бонд
Китайские палочки
Мост Леонардо
Побег из Шоушенка
Пазл «Шестеренки»

ТАРИФЫ НА ТИМБИЛДИНГ И КВЕСТ
2 команды, 15-25 человек
Длительность программы: ~1,5 часа.
8 этапов из списка, 2 тимлидера.
Стоимость программы: 16 000 рублей.

3 команды, 25-35 человек
Длительность программы: ~1,5 часа.
9 этапов из списка, 3 тимлидера.
Стоимость программы: 20 000 рублей.

100% ТИМБИЛДИНГ
-

Болото
Джеймс Бонд
Зимняя рыбалка
Командные лыжи
Лабиринт судьбы
Мост Леонардо
Побег из Шоушенка
Электрическая цепь Эдисона
Пазл «Шестеренки»

ПРИМЕЧАНИЯ
- количество и этапы программы не меняются.
- в пределах Казани доставка включена в
стоимость. Выезд за пределы Казани
оплачивается дополнительно.
- В базовую стоимость включен комплект звука
(колонка с микрофоном) и ведущий квеста
(только на время программы!)

«Искусство праздника»
+7 909 310-80-80
art-of-event.ru
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event@art-of-event.ru

