
Участники делятся на команды 
по 10-12 человек. На каждом 
этапе команды зарабатывают 
баллы. Та команда, которая в 
ходе всей игры наберет 
максимальное количество 
баллов объявляется 
победителем. 
С каждой командой следует 
инструктор, который следит за 
правильностью выполнения 
этапов и поддерживает хорошую 
атмосферу. 



 

• Финские сани 
Задача команды перевезти на 
санях на скорость всю команду  
определенным способом 
 

 

• Снежный боулинг 
Задача команды сбить снежками 
кегли за определенное количество 
попыток. 
 
• Стрельба из снежных 

бластеров 
Цель команды попасть в  мишень 
снежками  из специального   
агрегата. 
 

 

 
 
 

 



• Ватрушки 
Задача команды за заданный 
промежуток времени наполнить 
резервуар внизу горки манкой из 
мешка, установленного наверху 
горки. 

 

•  Самая высокая крепость 
Задача команды за  отведенное 
время построить с помощью 
специального инструмента 
крепость из снежных блоков. 
 
• Биатлон 
Задача команды пройти короткую 
биатлонную трассу со стрельбой 
из пневматического ружья. 
 
 



• Прыжки на гигантской 

скакалке 
Задача команды выполнить 
всей командой заданное 
количество прыжков. 
 
• Конкурс снеговиков 
Задача команды за заданный 
промежуток времени слепить 
самый большой снеговик / 
самый оригинальный. 
 
• Хоккей 
Задача команды забить в 
ворота как можно больше 
голов при заданном количестве 
попыток. 
 
 



• Планки 
Команда выстраивается вдоль 
горизонтально расположенных 
на небольшой высоте планок, 
которые слабо закреплены и 
могут   упасть при 
прикосновении. Все члены 
команды должны перешагнуть 
через планки со связанными с 
обоими соседями по шеренге 
ногами 
 
• Болото 
Задача команды пройти через 
болото по кочкам 
 
• Семафор 
Командам необходимо 
прочитать код на расстоянии с 
помощью семафорной азбуки. 
 
 
 



• Лабиринт 
Команде необходимо прокатить 
шарики по лабиринту, держась 
за веревочки, привязанные к 
нему и выкатить их в стаканчик. 
 
• Гигантские лыжи 
Задача команды переместиться 
на лыжах всей командой и 
преодолеть препятствия, не 
касаясь земли. 
 
• Трости 
Задача команды поменяться 
тростями синхронно, не уронив 
ни одной. 
 
 
 
 
 
 
 



• Лиана 
Задача команды 
перебраться с одной 
платформы на другую 
 
 
• Весы 
Задача команды 
перебраться через 
препятствие 
 
• Ручеек 
Задача прокатить по 
пластмассовым планкам 
шарик, при этом, руками 
шарика касаться нельзя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Высотный город 
Высотный Город – это 
уникальный комплекс заданий-
препятствий на высоте от 1,5 до 
8 метров над уровнем земли. 
На деревьях закреплены 
деревянные платформы между 
которыми организовано 25 
переходов – препятствий 
различных видов. Участники 
поочередно стартуют и 
продвигаются от препятствия к 
препятствию.  
Пройти «по улицам»  города 
может любой человек, 
обладающий минимальной 
физической подготовкой. 



Прохождение 
осуществляется в 
сопровождении 
инструктора в 
страховочных системах. 
Предварительно 
проводится инструктаж. 
В конце участников ждет 
самое захватывающее 
испытание – полет на 
ролике по воздушной 
переправе. 
Эмоции через край 
гарантированы! 
В программу входит самая 
простая «корпоративная 
трасса» из 6 заданий. 
 




