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Программа корпоративного отдыха 
«Тропа индейцев» 

Под бой барабанов племена встретятся на поляне тысячи сосен, чтобы лучше узнать друг друга, собрать 
тотем вождя и как следует повеселиться. Это будет славная встреча племен! 

Длительность Сроки Группа 

2 часа Лето 2018 года От 15 до 40 человек 

Стоимость - для индивидуальных групп: 

15 – 19 чел. 20 - 29 чел. 30 - 39 чел. 40 - 49 чел. От 50 чел. 

1 550 руб./чел. 1 450 руб./чел. 1 350 руб./чел. 1 250 руб./чел. 1 100 руб./чел. 

В стоимость входит: работа инструкторов и аниматоров, прокат снаряжения и музыкальной 

аппаратуры, доставка реквизита и аниматоров на базу отдыха. 

 

Программа 

12:00 Встреча группы на базе отдыха «Черные камни». 

Всех отважных бледнолицых проводники посвящают в индейцы, наносят боевую раскраску. 

«Тропа индейцев» 

Общий сбор индейцев. Чтобы настроиться на преодоление предстоящих испытаний, индейцы танцуют 
ритуальный танец. Деление на племена. 

Настоящий индеец способен на многое: он умеет сражаться и говорить со звездами, а также никогда не 
оставит в беде соседнее племя. Ветер разнес по округе страшную новость: заколдован вождь племени 
Буйволов, племя просит о помощи. Прибывшие по первому зову Племена Медведя, Волка и Лисицы 
готовы пройти по тропе испытаний и разрушить чары злодея. 

Испытания на тропе индейцев: 

1. Изготовление тотема племени (предоставляются заготовки для создания 
тотема); 

2. «Охота на лис»; 

3. «Зоркость орла» (стрельба из арбалета по мишени); 

4. «Метание копья»; 

5. «Самый умный индеец» (головоломки); 

6. А также иные задания для настоящих индейцев. 

После преодоления каждого испытания племена получают части от общего тотема, который позволит 
рассеять злые чары. По окончании тропы индейцев племена восстанавливают утраченный тотем, и 
верховный вождь раскрывает всей индейцам секрет мудрости. 

14:00 Окончание программы. 

 

Время начала и окончания согласовывается при заказе программы 


