
Варианты анимационных 
программ 

Ваш отдых живет здесь 

 
г.Псков, Ленинградское шоссе 5а   тел. 8(8112) 2292-747 



Программы на 
все случаи жизни 

* Корпоративные тимбилдинги  (2 часа 30 минут) 
* Тимквесты для компании друзей  (1 час 30 минут) 
* Тимквесты с веревочным парком/гольфом ( 2 часа) 
* Квесты (1 час 30 минут) 
* Пакеты «Веселая компания» (3 часа) 
* Новогодняя сказка ( 2 часа) 
* Индивидуально разработанные программы именно для Вашей компании! 
 
Направленность:  
 

Спортивные 
 

                                                        Логические 
                                                                                                               Интеллектуальные  
Творческие  

 
 
 

Хороший отдых всегда идет на пользу!  



Программы для 
взрослых 18+ 

«Пионерская зорька»  
В самых мельчайших деталях и подробностях мы с особым чувством ностальгии воссоздали «Пионерскую зорьку» 
для наших гостей! Тех, кто рожден был в СССР или просто вдохновлен эпохой красных галстуков, демонстраций и 
Стахановских темпов. Команды участников смогут показать свои навыки, спеть песни в стиле юных пионеров, 
выпустить стенгазету, сделать зарядку, и многое другое… 
ВПЕРЕД К СВЕТЛОМУ БУДУЩЕМУ БУДЬ ГОТОВ?!!! ВЕРНО! Всегда готов! 

«Алло! ГАРАЖ!?» 
 По манере вождения автомобиля можно судить о его хозяине.. 
Вы фанатеете от крутых тачек, скорости и ветра в волосах или вы только мечтаете овладеть навыками вождения и 
купить свою микро-малышку? А может быть вы часами проводите в гараже и разбираете, чините, чистите,доводите 
до совершенства свой автомобиль - ведь он уже почти как член семьи?!  
О, нет! Стоп! Сейчас я угадаю, вы просто из тех, кто любит путешествовать, ведь автомобиль – это не роскошь, а 
средство передвижения!  
УЗНАЛИ СЕБЯ - ТОГДА ВАМ К НАМ! 
 

« МЫ все срочно переезжаем!» 
Ничего нет страшнее чем РЕМОНТ и ПЕРЕЕЗД! Вы до сих пор так смотрите на этот вопрос?! Тогда смените ракурс!!! ) 
Мы расскажем Вам о том, как легко и с удовольствием можно менять точку зрения на привычные вопросы, проще 
относиться к исполнению корпоративных заданий, да и к жизни в целом! Ну, и конечно, с радостью отдохнуть! 
Откройте новые грани жизни вместе с нами! 
Неожиданный концептуальный квест, для тех, кто любит путешествовать в отличной компании. 

«Господа! К нам едет Ревизор» 
Тематический квест с адаптацией под конкретную корпоративную компанию. 



Программы для 
подростков  

«Образовояние»   Фольклорный познавательно - исследовательский квест   
Проживая на исконно русской территории - в Псковской области, мы подчас не задумываемся о великом наследии 
предков! Если вы хотите навсегда найти ключ к тайным кладовым духовного и культурного наследия, традициям, 
былинам, сказкам, тогда милости просим в СТК «Раздолье», ведь только в нашем заколдованном лесу русская буквица 
откроется перед вами подлинной картиной из природных образов и преданий старины глубокой. 

«Шерлок Холмс»   Линейно-логический детективный квест  
Квест «ШЕРЛОК ХОЛМС» для самых смелых, интеллектуальных и изысканных гостей нашего комплекса в лучших 
традициях Сэра Артура Конан Дойла. Чтобы разгадать все загадки и тайны дела об исчезнувшей экспедиции известного 
учёного, вам придётся очень потрудиться: пробраться в банк, навестить старый архив, понять при чём здесь крупная 
сумма денег, и, конечно, сопоставив все улики и обстоятельства дела опознать преступника! Все гениальное – просто! 

«Эко квест»  Спортивно-поисковый фантастический экшн-квест  
Служба экологов проводит рейд по вверенной им территории. На первый взгляд все спокойно! Но в результате 
проверки оказывается, что лесной массив опасен и полон неожиданностей. Кто-то явно не хочет пускать добровольцев 
на свою территорию и чинит разного рода преграды.  

«Последний герой»   Квест по станциям с тематическими заданиями  
Быть героем - задача не из лёгких, ведь она требует не только отборных качеств, но и способности к 
самопожертвованию. А быть героем в команде ещё сложнее. Необходимо уметь прислушиваться к мнению 
окружающих, грамотно использовать коллективный разум, применять методы мозгового штурма, а также в 
ответственный момент взять инициативу на себя. Это и есть умение работать в команде. Героизм нужно доказывать 
каждый день, а в игре «Последний герой» - в каждом задании. 

«Шпионаж»    Линейный экшен-квест (проводится по типу игры в казаки-разбойники) 
Для тех, кто умеет не только остаться незамеченным, но и обходить ловушки команды соперника.  
Шпионская организация выпускает своих самых юных учеников. Ловкие, умные, выносливые и смелые – молодые 
спасатели человечества! Смогут обнаружить и уничтожить все опасные объекты миссионеров и предотвратить 
непоправимое. 



Программы для 
детей 

«Улетный праздник»  Литературный квест с актёром   
Кто в детстве не мечтал о полетах во сне и наяву? Пожалуй, вы не найдете такого человека даже среди взрослых! 
Вспомним, к примеру, замечательную книгу не только для совсем  маленьких детей, но и для тех, кто вырос и уже 
давным-давно обзавелся своими собственными семьями Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». В лучших 
традициях этой книги исполнен и наш супер улётный квест. Где вы сможете отправиться в полет на аэроплане прямо к 
звездам, посадить баобабы и даже погладить барашка Мы уже отправляемся!!! А ВЫ, конечно же, с нами!? От винта! 

«Морской квест «Поднять паруса или школа Капитана Врунгеля» Анимационно- поисковый квест   
Вас манят море и приключения? О! Здесь без опытного проводника вам просто не обойтись! Отважные матросы Плюх и 
Бултых на волне неугасаемого азарта, и покорений все новых и новых горизонтов отправляются за особыми 
кристаллами «Слёзы русалки!»! Заколдованные бухты, далёкие острова, незабываемая чечетка, качка и даже… акулы… 
А чего стоят морские байки тихим уютным вечером, которые вы сможете ещё долго рассказывать своим друзьям, если, 
конечно, отважитесь отправиться в путь вместе с нами!!! СВИСТАТЬ ВСЕХ НА БОРТ!!! 

«Фабрика мороженного»  
Анимационный квест  
Все дети любители вкусняшек и сладкоежки. Кто же откажется от такого лакомства?! Но только чтобы его получить 
необходимо потрудиться на ЧУДО-Фабрике по изготовлению сказочного мороженого мечты! 
В финале всех ждет мега-Селфи с гигантскими Мороженками, и конечно, настоящее угощение! 

«Призрак старого леса»  
Линейный квест с актёром по мотивам произведения Оскара Уайльда «Кентервильское привидение»   
В нашем лесу давно уже происходят самые неожиданные и страшные вещи… и ходят легенды, что призрак старого леса 
совершает все эти злодеяния против отдыхающих и резвящихся детей. Так ли он страшен? И о чём сможет поведать 
нашим самым маленьким гостям?  



Новогодняя сказка 
Анимационный квест  « В тереме Деда Мороза»  
на свежем воздухе и в помещении с адаптацией  
на различные возрастные группы: 
-начальная школа 7-10 лет  
-средняя школа 11-14 лет 
-взрослые группы 
  
«СОС!!!» - вам пришло послание, но от кого оно? 
Все ключевые подсказки ведут к терему Деда  
Мороза! Вам ещё не страшно? Тогда пойдём скорее ... 
 
В тереме Деда Мороза много интересного, 
уютная обстановка с гостиной, библиотекой, 
хозяйственной утварью, даже печка имеется.  
Куча сказочных тайн о том, как же делается НОВЫЙ ГОД 
скрыты в каждом его уголке!  
 
Но вот беда! К моменту прихода гостей в нём темно и 
сумрачно… всё покрыто снежной паутиной и еле-еле  
теплятся догорающие огни! 
 
Наступит ли теперь Новый год? Что будет с любимыми героями? И смогут ли наши гости вернуть из зазеркалья 
Деда Мороза и Снегурочку!?  
 
Вот это вопросы, на которые сможет найти ответы только самая отчаянная, дружная и сообразительная 
команда смельчаков! 
 
Вы готовы войти в терем и  спасти Новый год!?!?!?  



Прейскурант цен 
Наименование 

услуги 
Стоимость 

руб 
Характеристики 

Пакет веселая 
компания 
детский 
3 часа 

1000/чел 

Количество человек: от 10  человек 
Включает: квест детский, прохождение 3 маршрутов,  
беседка в веревочном парке 
Высота маршрутов:  3 метра 
Ограничения по росту: от 110 см  до 150 см 

Пакет веселая 
компания с питанием 

детский 
3 часа 

1400/чел 

 
Количество человек: от 10  человек 
Включает: квест детский, прохождение 3 маршрутов,  
питание, беседка в веревочном парке 
Высота маршрутов:  3 метра 
Ограничения по росту: от 110 см  до 150 см 

Пакет веселая 
компания 

подростковый   
3 часа 

1400/чел 

Количество человек: от 10  человек 
Включает: квест подростковый, прохождение 3 маршрутов, 
беседка в веревочном парке 
Высота маршрутов:  6 и 9 метров 
Ограничения по росту: от 150 см  Ограничения по весу: до 120 кг. 

Пакет веселая 
компания с питанием 

подростковый   
3 часа 

1800/чел 

Количество человек: от 10  человек 
Включает: квест подростковый, прохождение 3 маршрутов,  
питание, беседка в веревочном парке 
Высота маршрутов:  6 и 9 метров 
Ограничения по росту: от 150 см  Ограничения по весу: до 120 кг. 

Квест 
детский/подростковый 

1 час 30 минут 
4000/команда 

Возраст:  от 5 лет до 18 лет 
Количество человек: до 10  человек 

Квест 
детский/подростковый 

1 час 30 минут 
400/чел 

Если команда свыше 10 человек. 
Возраст:  от 5 лет до 18 лет 



Наименование 
услуги 

 

Стоимость 
руб 

 

Характеристики 
 

Квест  
взрослый 

1 час 30 минут 

500/чел 
 

Возраст: от 18 лет 
Количество человек: от 10  до 20 человек 
Тематическая игра  

Тимквест 
1 час 30 минут 

600/чел 
Возраст: от 18 лет 
Количество человек: от 10  человек 
Тематическая командообразующая игра 

Тимквест с веревочным 
парком/гольфом 
2 часа 30 минут 

900/чел 

Возраст: от 18 лет 
Количество человек: от 10  человек 
Тематическая командообразующая игра 
+ на выбор:  
- 1 маршрут веревочного парка  
- игра в гольф 1 час 
Высота маршрутов:  6 и 9 метров 
Ограничения по росту: от 150 см 
Ограничения по весу: до 120 кг. 

Тимбилдинг 
2 часа 30 минут  

700/ чел 
Возраст: от 18 лет 
Количество человек: от 10  человек 
Тематическая командообразующая программа для корпораций 

Тимбилдинг 
Индивидуальное 

написание сценария 
6000 рублей Написание сценария тимбилдинга под вашу организацию. 

Новогодняя сказка 
2 часа 

500/чел 
Возраст: от 5 лет до 18 лет 
Количество человек: от 10  человек 

Новогодняя сказка 
+трансфер 

900 /чел 

Возраст: от 5 лет до 18 лет 
Количество человек: от 10  человек 
Включен трансферт от школы до СТК «Раздолье» при количестве людей более 25 
человек 

Новогодняя сказка для 
взрослых 

2 часа 
700/чел 

Возраст: от 18 лет 
Количество человек: от 10  человек 
Новогодний корпоратив на свежем воздухе 


