
ДЖИПИНГ-КВЕСТ
В ГЕЛЕНДЖИКЕ



КОНЦЕПЦИЯ

Корпоративный джипинг-квест в горах Геленджика — это захватывающее горное ралли по

живописным местам, которое не под силу простому легковому автомобилю.

По пути участникам предстоит пройти нелегкие испытания на ловкость, силу, логику и

смекалку, собрать необходимые для поиска тайника артефакты и вместе разгадать тайну

древней карты сарматов.

Пикник в горах, приготовленный в лучших традициях колоритной кавказской и русской кухни

поможет участникам восполнить силы после активных этапов.
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ЛЕГЕНДА

Черноморское побережье Кавказа было заселено с древнейших времен.

Племена бронзового века, которые населяли окрестности современного 

Геленджика 5 тысяч лет назад, увековечили себя погребальными сооружениями из 

каменных плит  — дольменами и погребальными курганами. 

В ходе археологических раскопок в курганах были обнаружены драгоценные 

предметы и украшения, принадлежавшие старейшинам племени сарматов. 

По словам историков, сарматы — племя настолько воинственное, что даже их 

женщины участвовали в сражениях наравне с мужчинами.  

Бытует легенда о затерянном Царском кургане и сокровищах сарматов, которые 

сохранились до наших дней и до сих пор не были найдены.

Единственная зацепка в этой истории  — это части древней карты и несколько 

ключей, которые не под силу заполучить одинокому искателю.

Только настоящая дружба и коллективный разум способны пройти нелегкие 

испытания и отыскать сокровищницу.
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ПОДРОБНОЕ 
ОПИСАНИЕ

Группа делится на 5 команд по 7 человек в каждой.

У каждой команды отличительные знаки (банданы),

маршрутные листы, карта маршрута.

Задача: выполнить командные задания в 3 точках.

Участники передвигаются между точками на УАЗах

согласно карте.

На этапах команды соревнуются между собой.

Победитель получает часть карты. Проигравшая команда

ключ.

В финале командам предстоит объединиться в одну, чтобы

собрать единую карту из частей.

Карта укажет на местонахождение тайника с

драгоценностями.

Из полученных на этапах ключей команды выбирают

подходящий и открывают им сундук.
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ПРИМЕРЫ 
ЭТАПОВ

Зона логических заданий

«Рошфор»

Игрок, управляя ниточками, должен провести шарик снизу вверх, обходя при

этом все отверстия на игровой поверхности. Выигрывает тот, кто выполнил

задании быстрее соперника.

«Кварто»

Игрок должен составить горизонтальный или диагональный ряд из четырех

фигур, одинаковых по одному признаку.

«Дженга»

Игроки по очереди вытаскивают бруски из башни и складывают их на

верхний уровень. Проигрывает тот, от чьих действий башня упадет.

«10 шариков»

Игроку дается 15 секунд, чтобы запомнить цвета и порядок 10 шариков,

расположенных в центральном ряду, прежде чем они будут скрыты. Затем

игроку необходимо восстановить верную последовательность на своем

поле, соревнуясь при этом с соперником.



ПРИМЕРЫ 
ЭТАПОВ

Зона активных этапов

«Клетка»

В клетке находятся мячи, которые участники должны достать с помощью

деревянных шестов. К мячам приклеены записки, но только в одной из них

есть подсказка с указанием местонахождения части карты.

Задача команды найти записку и место.

«Биатлон»

Участники преодолевают дистанции на командных лыжах и огневой рубеж —

тир («стрельба» шарами по конусам).

Команда, прибывшая к финишу первой, получает часть карты.

«Шашки»

Команды соревнуются в шашечной партии. К двум шашкам (по одной у

каждой команды) приклеены записки, но только одна из них содержит

подсказку. Получив ее, команда узнает о местонахождении еще одной части

карты, которую надо отыскать.

«Рыбалка»

Команды с помощью удочек должны поймать «рыбу», к которой приклеена

записка с указанием места поиска части карты.



ТОЧКА №3

Зона поиска клада

После выполнения всех заданий участвующие команды объединяются в

одну, чтобы по кусочкам восстановить карту, которая приведет к

спрятанному тайнику с древними сокровищами Сарматов.

Задача игроков: правильно собрать карту, найти тайник и открыть сундук.

Побеждают в этой игре все команды, поскольку цель был достигнута в

результате общих усилий и командной работы.



ПИКНИК

Пикник — это программа отдыха и особый кулинарный процесс. Костер,

свежие овощи, горячий шашлык и бокал красного вина здесь

обязательные составляющие. Прогулка по альпийским лугам или

покорение вершины создадут правильный настрой и нужный аппетит.

Оборудование: мобильные шатры, столы, стулья или лавки, пледы,

мангал, умывальники, коврики, набор подвижных и логических игр (мячи,

нарды, шахматы, бадминтон, дартс, настольные логические игры).

Меню. В зависимости от пожеланий предлагаем разные форматы

организации пикника:

❖ барбекю с обилием мясных блюд;

❖ барашек на вертеле, замаринованный по фирменному рецепту;

❖ кавказское застолье, знаменитое своим шашлыком и национальными

соусами;

❖ пикник в восточном стиле, которому нет равных по колориту,

насыщенности вкусов и красок;

❖ щедрый русский стол с салом, соленьями и ухой из форели;

❖ пикник из морепродуктов «Дары Черного Моря»;

Персонал. Пикник обслуживают профессиональные повара и

официанты. Технические гиды позаботятся о вашем комфорте во время

пикника.



ФОТОГАЛЕРЕЯ
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