


ÊÒÎ ÌÛ?

Мы команда энтузиастов, туристов, 
мечтателей и профессионалов. 

Количество проведенных мероприятий 
уже давно перевалило за сотню, 
а количество отдохнувших нашими 
стараниями уже потеряло счет. 

Для нас нет невыполнимых задач, есть 
лишь желания сделать ваш отдых 
незабываемым! 

×ÒÎ ÝÒÎ ÇÍÀ×ÈÒ 
ÄËß ÂÀÑ?

В первую очередь это уверенность, что 
мероприятие пройдет на высшем уровне. 
Сотрудники и гости будут сыты, 
счастливы и ни одной минуты им не 
будет скучно! 

С другой стороны для вас это значит, что 
Вам не нужно будет делать ничего, кроме 
как тоже отдыхать и получать 
удовольствие от отдыха!
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ÊÀÊ ÝÒÎ 
ÁÓÄÅÒ? Без ночёвки

9.00-10.00       
10.00-10.30     
10.30 - 11.00    

11.00-15.00    
15.00-16.00    
16.00-19.00    
19.00-19.30    
19.30-22.00    
22.00-23.00   
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Прибытие участников.
Завтрак.
Подготовка к основной спортивно-развлекательной 
программе. Инструктаж.
Основная спортивно-развлекательная программа.
Обед. Подведение итогов. Награждение.
Свободная развлекательная программа.
Ужин.
Танцевальная программа.
Отъезд участников.

* Тайминг мероприятия может быть изменен согласно требованиям Заказчика



×ÒÎ ÌÛ 
ÄÅËÀÅÌ?

Пакет «Соревновательный»:
Соревновательная основная программа

Пакет «Байдарочный»:
Мини-поход на байдарках

Пакет «Тимбилдинг»:
Тимбилдинг как основная программа

Пакет «Схватка»:
Схватка как основная программа

Пакет «Все включено»:
Две любые спортивные программы на выбор

Необходимая 
инфраструктура

Полноценное
трехразовое питание

Полноценное
питание «Премиум»

Конкурсы 
с ведущим Игровая зона Лучный ТИР

Транспорт Ночевка Дополнительные
услуги

Пакет «Квестовый»:
Квестовая основная программа



ÈÍÔÐÀ
ÑÒÐÓÊ
ÒÓÐÀ

Складная мебель

Электричество и свет

 

Тенты и кемпинги Кофейный столик

Спальные места

 

Туалеты Умывальники

Музыкальная аппаратура



ÏÈÒÀÍÈÅ

Êîðïîðàòèâíîå ìåíþ Ïðåìèóì ìåíþ

Завтрак:
Овсяная каша с сухофруктами, бутерброды 
с сыром и мясной нарезкой, овощи, кофе**,
чай**, печение в ассортименте**

Обед:
Солянка / Шурпа / Холодник, плов, овощная 
и мясная нарезки

Ужин:
Шашлык в ассортименте, овощная и мясная
нарезки

Завтрак:
Овсяная каша с сухофруктами, бутерброды 
с сыром и мясной нарезкой, овощи, кофе**,
чай**, печение в ассортименте**

Обед:
Солянка / Шурпа / Холодник, плов, овощная 
и мясная нарезки

Ужин:
Шашлык в ассортименте, овощная и мясная
нарезки
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Cвежие фрукты, овощи гриль, соки, содовая



ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÓÑËÓÃÈ

Лучный, пневматический, 
арбалетный ТИРы
Доставка, монтаж\демонтаж
4 часа стрельбы.
Лук, арбалет, пневматическая 
винтовка. Инструктор. Мишень
Пропускная способность: 15-20 чел.

Скалодром
Доставка, монтаж\демонтаж
4 часа работы.
Необходимый комплект снаряжения.
Инструктор.
Пропускная способность 5-8 чел/час

Интеллектуальное шоу
Проведения яркого интеллектуального 
шоу в лесу. Проектор, микрофон, 
ведущий, интересные вопросы. 
Отличный способ отдохнуть после 
обеда. идет 2-3 часа. Участвовать
могут все.

Веревочный городок
4 часа работы. 5 элементов. 
Могут ходить даже дети. Присмотр 
инструктора. Необходимое снаряжение. 
Пропускная способность: 5-8 чел/час.

Конкурс «Ящики»
4 часа работы. Нужно строить из 
пластиковых ящиков вертикальную
башню и одновременно лезть на нее. 
Очень захватывающий конкурс.
Вся необходимая экипировка. 
Инструктор. 
Пропускная способность: 3-8 чел/час.

Лучные бои
4 часа работы. 
Подробнее на сайте. 
http://archerywars.by/
Игра: команда на команду. 
Пропускная способность: 20+ чел/час.



ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÓÑËÓÃÈ

Танковые бои
4 часа работы. 
Бои на игрушечных радиоуправляемых 
танках. Сценарии. Инструктор. 
Чемпионат. 
Пропускная способность 5-10 чел/час.

Angry Birds
4 часа работы. 
Angry Birds в натуральную величину. 
Из большой рогатки стреляй 
по свиньям. 
Пропускная способность 5-10 чел/час.

Кальянная зона
4 часа работы.
Уютная зона для курения кальяна. 
Кальянщик. Богатый ассортимент 
вкусов. 
Пропускная способность:
12-15 чел/час.

Мини-гольф
Сложные и простые стенды для 
мини-гольфа. Все необходимое
снаряжение. Чемпионаты. 
Пропускная способность:
 5-8 чело/час.

Топоквест
Организация квестовой гонки с
элементами ориентирования.
Интересные задания. 
Пропускная способность:
10-15 чел/час.



Выбираете подходящий пакет 
и умножаете его на количество 

человек

ÊÀÊ ÔÎÐÌÈÐÓÅÒÑß 
ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ 

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß =

К полученной сумме добавляете 
дополнительные услуги 
на выбор (если считаете 

нужным)

Осталось добавить транспорт, 
для ориентировки 10 рублей 

с человека.
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ÀÊÒÈÂÍÛÉ
ÎÒÄÛÕ Ñ 
XATANGA

Присоединяйтесь к нашим отдохнувшим партнерам!
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Презентацию подготовил
Техонович Леонид

+37523232323
gddg@gmail.com

www.xatanga.by

Мы в социальных сетях:
www.vk.com/xatangaby
www.instagram.com/xatangaby
www.twitter.com/xatangaby
www.facebook.com/xatangaby
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