
Олимпийский квест
Программа в Олимпийском парке



Концепция

Быстрее! Выше! Сильнее!

Олимпийские игры представляют собой абсолютно

неповторимый спортивный праздник. Это событие стало

символом силы, доблести, дружбы!

Наша программа – это уникальная возможность

побывать на всех Зимних Олимпиадах 20 и 21 века,

сделав максимальное число групповых фото с

объектами\растениями\атрибутикой, относящимися

географически\ исторически\ по названию\ по форме... к

странам-хозяйкам прошедших зимних олимпийских игр

(Америка\Германия\Италия\Австрия\Япония\Канада\Шве

йцария\Норвегия\Босния и Герцеговина\Россия)



Участники делятся на 4 команды по 5 человек,

получают атрибутику: планшет, карандаш, маршрутный

лист, первая подсказка, блокнот, банданы, карта

территории и Правила Игры.

Каждой команде предоставляется гид, который идет с

командой по маршруту, причем команда сама

определяет куда идти, гид лишь только ставит задачи на

этапах, оценивает и выдает подсказки для прохождения

маршрута и бонус – информацию для маршрутного

листа. Команды, проходя по маршруту, знакомятся с

историей городов-столиц Зимних Олимпийских Игр. В

помощь командам – подсказки и наводки в виде записок

и знаков на точках с заданиями, агенты, которых нужно

отыскать и получить информацию.

Задача: необходимо найти страну, выполнить командное

задание, получить у гида подсказку для следующего

этапа, вписать полученную у гида информацию в

маршрутный лист. Для того, чтобы дойти до финиша,

необходимо найти все 11 точек – стран, где проводились

Зимние Игры.

Победитель определяется по времени завершения

последнего задания.

Сценарий



Примеры этапов

«Значки». Командам предлагается сложить

олимпийские значки в логической

последовательности.

«Олимпийский лабиринт». Прохождение лабиринта с

завязанными глазами на время.

«Путь чемпионов». Найти правильный путь на поле с

олимпийскими видами спорта.

«Кодовое слово». При помощи семафорной азбуки

расшифровать олимпийский девиз.

«Олимпийские ценности». Найти ценности при

помощи дженги.

«Биатлон». Велосипед, тир.

«Хоккей».

«Пиктограмма». Команды рисуют на большом ватмане

заданные гидом пиктограммы зимних олимпийских

видов.

«Фристайл». Задание с велосипедом и площадками.

«Рязвяжи узел».

«Ковер-самолет».

Продолжительность программы: 1,5-2 часа

Cтоимость программы: 153 000 рублей на группу



Адрес: 354000 г. Сочи, 

Переулок Морской , д.2, офис 310

Тел: +7(862) 2710-242

+7(918) 909-85-00

E-mail: direktor@imperia-sochi.ru

ООО «Империя-Сочи»


