
 
Внимание! Данный вариант  проведения корпоративного мероприятия представлен 

для ознакомления. Его можно изменить или дополнить. По желанию заказчика можно 
изменить имена героев, наименование местностей на актуальные имена взятые из 

корпоративной истории заказчика. 
 

Время Программа Стоимость 

15:00 Заезд. Встреча дорогих гостей хлебом, да солью. 
Знакомство с территорией экоотеля «Романов 
лес» 

3500 рублей на группу 50 
человек 

16:00 Тимбилдинг  
Мы предлагаем Вам самые разные варианты 
проведения тимбилдинга: 
- спортивная эстафета   
- пейнтбол/лазертаг 
- игры в бассейне (водное поло) 
- спортивный турнир (волейбол, футбол, теннис) 
- мастер-классы  
- народные промыслы 
Предлагаем следующие варианты квестов: 
1) «Сокровища Родрика Венна» 
Легенда: В стародавние времена великий воин и 
путешественник ярл Родрик Венн овладел 
чудесным кладом Короля гномов. И повелел ярл 
Хранителям клада передать его самым 
достойным. Тем, чей девиз «Дружба, смелость, 
находчивость». 
Задание: 
 Командам необходимо собрать части карты. На 
фрагментах карты зашифрован номер 
мобильного телефона, позвонив по которому 
можно узнать местонахождение легендарных 
сокровищ ярла Родрика Венна. Для этого 
командам необходимо будет пройти семь этапов. 
За успешное выполнение  задания этапа, 
команда получает фрагмент карты и бонусную 
монету. Победителем считается команда, 
вовремя собравшая все части карты и 
сохранившая максимальное количество игровых 
монет. 

от  600 рублей на человека 



 

 2) «В поисках клада.....» 
Легенда: 
Совсем недавно стало известно, что в далекие 
времена на территории «Романов лес» старый 
помещик ....спрятал свои сокровища, которые он 
накопил за  долгие годы...... 
Задание: 
«Команда» отправляется в путешествие в 
поисках клада, но поиски осложнены тем, что в 
это же время, но с другой стороны отправляется 
другая команда за этими же сокровищами. Гостей 
ожидает множество различных испытаний, а 
самые ловкие и смелые получат не только 
хорошее настроение, массу позитива, но и те 
самые сокровища. 
 
Стоимость проведения одного квеста составляет 
10000 рублей. В стоимость входит: работа 3 
аниматоров (2 аниматора с командами, 1 
аниматор - организатор), 2 часа. 
 
Также предлагаем Вам организацию: 
- экскурсий 
- охоты 
- рыбалки 
- катание на лошадях, пони 
- катание на теплоходе, катере, моторной лодке 

 

18:00 Банкет в ресторане экоотеля «Романов лес» Меню – от 2500 рублей на 
человека. 
Развлекательная программа 
(ведущий, диджей, 
аппаратура) – от 10000 
рублей за мероприятие. 
Продление работы 
ресторана после 22:00 – 
3000 рублей в час. 

22:00 Дискотека в ночном клубе Проводится в пятницу, 
субботу 

 


