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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
КОРПОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В FUNPARK 

Fun Park – «Фан Парк» - уникальный парк аттракционов недалеко от Минска! 
Восхищайтесь просторной базой отдыха всего в 25км от города, наслаждайтесь 

тимбилдингом на природе, проходите каверзные испытания, решайте логические 
задачи, развивайте свои лидерские качества либо просто отдыхайте вместе с 

коллегами на берегу чистейшего водоема! Парк развлечений создан для 
комфортного корпоративного отдыха вашей компании. 

 

ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ: 

ПРОГРАММЫ: 

Анды, Эверест, Водная, Смешанная, Мега 

Start, Success, Logic, Сontest, Games, Team, Fight, Drive 
Circus, Beach, Kids, Family, Wedding, Lego 

 



Полоса препятствий АНДЫ 

Полоса препятствий Анды – надувная полоса препятствий, названная в честь самой 
длинной горной системы, так как ее протяженность значительно превосходит 
привычную длину трасс из надувных аттракционов и составляет целых 36 м! 

Проходить полосу препятствий одновременно могут несколько команд. Количество 
участников, а также возрастной состав каждой команды не ограничены. Участникам 

необходимо будет пройти «ворота смерти», пролезть через узкие «бинокли»,  
пройти темные «тоннели», сбалансировать надувной «маятник», взобраться на 

высокую гору и, преодолев частокол, добраться до финишной черты. 
Ваши сотрудники несомненно получат максимум удовольствия и зарядятся 

положительной энергией на долгое время. 



Полоса препятствий ЭВЕРЕСТ 

Полоса препятствий Эверест – полоса надувных аттракционов с самой высокой 
надувной скалой в 6 м. Полоса препятствий предназначена для соревнований двух и 
более команд. Прохождение полосы не требует сильной физической подготовки, что 
позволяет проходить спортивные этапы даже детям. Участникам необходимо будет 

преодолеть надувную горку с элементами скалодрома, пройти по шаткому 
надувному мосту, сбалансировать мягкий непослушный маятник, пройти через узкий 

горизонтальный тоннель и взобраться на Эверест. Покорение Эвереста в одиночку 
дается нелегко, однако сплоченность вашей команды и тесное командное 

взаимодействие помогут вам справиться даже с таким сложным испытанием. 



Водная полоса препятствий 

Водная полоса препятствий – комплекс надувных аттракционов на воде. Вам 
предстоит преодолеть водную горку, длина ската которой составляет 13 м, а также 
надувной водный скалодром и другие водные барьеры и препятствия. Одним из 
самых ярких развлечений водной полосы препятствий является водная вышка с 

блобом, с помощью которого можно не только проводить забавные соревнования 
на воде, но даже целые чемпионаты по виртуозным прыжкам в воду. А в 

завершение полосы препятствий вас ждут гонки на надувных каяках, управлять 
которыми под силу даже детям, что делает водную полосу препятствий доступной 

каждому!   



Смешанная полоса препятствий 

Смешанная полоса препятствий – полоса препятствий, которая подразумевает прохождение 
спортивных этапов на суше, но, в то же время, включает в себя этапы с водными элементами. 

Началом смешанной полосы препятствий станут беличьи колеса. Перебирая ногами по 
надувным перекладинам, вы приводите колесо в движение и устремляетесь к следующему 

этапу – минному полю. Проходить минное поле довольно сложно, ведь необходимо не только 
удерживать равновесие на надувной трубе, но и остерегаться маятников, которыми управляют 

участники другой команды либо инструкторы. Далее вам предстоит оседлать надувных 
лошадок и добраться до бассейна с песком. Отыскав все необходимые предметы в песчаном 

бассейне, вам останется лишь «доплыть» на надувных акулах до пенного бассейна и нырнуть в 
пену в специальных масках, чтобы отыскать спрятанные сокровища. 



Полоса препятствий МЕГА 

Полоса препятствий Мега – отличное решение для спортивного мероприятия на 
природе. Прохождение полосы препятствий Мега начинается с узкого прохода и 

напоминает вход в подземные пещеры. Далее следует надувная горка с элементами 
скалодрома, лестница с надувными ступеньками и переход на следующий модуль. 

Второй модуль состоит из высокой надувной горки, беговой дорожки и 
завершающего спортивного этапа – ворот Ада. Прохождение данного комплекса 

является полностью безопасным за счет мягких элементов полосы препятствий, что 
дает возможность прохождения спортивной программы даже самым маленьким 

участникам. Общая протяженность трассы – 30 м. Конструкция полосы препятствий 
позволяет как зрительно увеличивать трассу до 30 м, так и делать полосу достаточно 
компактной до 15 м в длину, что никоим образом не влияет на протяженность самой 

трассы. 



FUN START 
«Веселые старты» 

«Веселые старты» – 
корпоративный тимбилдинг, включающий 
простые спортивные этапы, не требующие 

специальной физической подготовки. 
Комплекс упражнений «Веселые старты» 

направлен на знакомство, сплочение 
команды, укрепление корпоративного духа. 
Простой в обращении реквизит позволяет 

проводить программы командообразования 
без помощи профессионального 

инструктора. 

FUN SUCCESS 
«Путь к успеху» 

«Путь к успеху» –  
программа корпоративного отдыха, 

основанная на спортивных этапах, где 
успех всей команды зависит от слаженной 

командной работы, тесного 
взаимодействия всех участников и личного 
успеха каждого игрока. Идеально подходит 

для корпоративного отдыха различных 
возрастных групп. 

FUN LOGIC 
«Царство смекалки» 

«Царство смекалки» -  
программа командообразования, 

направленная на решение вашими 
сотрудниками логических задач, 

прохождение каверзных испытаний и 
организованных квестов за городом. 
Данный тимбилдинг совершенствует 
навыки работы в команде, развивает 

логическое мышление и 
изобретательность ваших коллег.  



FUN CONTEST 
«Соревнования» 

«Соревнования» -  
корпоративный тимбилдинг, состоящий из 

аттракционов Фан Парка, где командная 
работа так же важна, как и достижение 

индивидуального успеха при прохождении 
испытаний. Программа создана для 

развития лидерских качеств участников, а 
также для комфортного активного отдыха с 
коллегами и партнерами вашей компании. 

FUN GAMES 
«Игротека» 

«Игротека» -  
корпоративный отдых в кругу коллег, а 
точнее веселые игры на природе. Ваши 

коллеги смогут вспомнить правила 
любимых шашек и шахмат, забить пару 

гиганских кеглей, поиграть в горячую 
картошку и даже насладиться игрой в 

теннис вшестером! Программа 
способствует лучшему знакомству коллег в 

неформальной обстановке, а также 
укреплению корпоративного духа вашей 

компании. 

FUN TEAM 
«Командные игры» 

 «Командные игры» -  
комплекс командных игр, который 

предполагает наличие двух или более 
команд, соревнующихся друг с другом на 
скорость, силу или ловкость. Участникам 

предстоит сразиться в гигантский гандбол, 
баскетбол, водный хоккей и многие другие 

игры! Спортивные этапы способствуют 
сплочению команды и укреплению 

корпоративного духа в ашей компании!  



FUN FIGHT 
«Сражения» 

«Сражения» -  
шуточные состязания в игровой форме, 

основной целью которых является снятие 
напряжения, избавление от негативных 
эмоций сотрудников вашей компании. 

Сражения могут проводиться как в парном 
зачете, так и в качестве командных игр. 

Командные сражения являются полностью 
безопасными для участия за счет 

специального реквизита парка 
аттракционов. 

FUN DRIVE 
«Жажда скорости» 

«Жажда скорости» -  
комплекс развлекательных активаций для 

любителей скорости и драйва. Устраивайте 
гонки на кроватях, укрощайте непослушные 
орбиты, гоняйте на пятиместном самокате и 

помните, что главное – скорость! Самые 
смелые сотрудники могут попробовать себя 

на родео или маунтинборде, а самые 
творческие и изобретательные натуры могут 

создать свой гоночный автомобиль!  

FUN CIRCUS 
«Цирк» 

«Цирк» -  
комплекс аттракционов и развлекательных 
активаций для веселого препровождения в 
шумной компании. Окунитесь в атмосферу 

настоящего циркового представления и 
попробуйте себя в роли начинающего 
артиста цирка. Комплекс может быть 

использован как зона отдыха на 
корпоративном мероприятии, что подарит 

вашим сотрудникам незабываемые 
ощущения и восторженные эмоции! 



FUN BEACH 
«Пляжный отдых» 

«Пляжный отдых» -  
подборка аттракционов для семейного и 

корпоративного отдыха на берегу водоема. 
Комплекс включает активации с 

использованием воды либо установленные 
на воде, что обязательно придется кстати в 
знойный летний день. Командные игры и 

спортивные испытания совершенно 
безопасны, поэтому комплекс 

аттракционов подходит для любого 
возраста.  

FUN KIDS 
«Детская площадка» 

«Детская площадка» -  
комплекс игр и развлекательных 

аттракционов для детей любого возраста! 
Отведите ребенка в детский уголок или 

позвольте ему «поплавать» в сухом 
бассейне и отдыхайте в свое удовольствие. 

Самые смелые дети смогут защитить 
крепость от нападения злых птиц, а самые 

непоседливые расплескать всю свою 
энергию на батуте. 

FUN FAMILY 
«Семейный отдых» 

«Семейный отдых» -  
подборка лучших развлекательных 

аттракционов для всей семьи. Аттракционы 
будут интересны как детям, так и 

взрослым. А если вы захотите отдохнуть с 
коллегами, ваши дети смогут играть на 

площадке с инструкторами-аниматорами, 
так как все аттракционы совершенно 

безопасны. 



FUN WEDDING 
«Свадебный переполох» 

«Свадебный переполох» -  
комплекс активаций для самой яркой 

свадьбы! Даже традиционная свадьба с 
соблюдением всех канонов  и церемоний 

может быть наполнена интересными 
активациями Фан Парка! Комплекс 

намного облегчает вашу подготовку к 
свадебной церемонии, ведь он включает в 

себя и эксклюзивные фотозоны, и 
забавных аниматоров для встречи гостей. 

FUN LEGO 
«Индивидуальные решения» 

«Индивидуальные решения» -  
комплекс аттракционов, испытаний, 

командных игр, сражений, составленный 
по вашему запросу. Уникальная 

возможность создать индивидуальный 
сценарий тимбилдинга для решения 

важнейших стратегических задач вашей 
компании и насладиться активным 
отдыхом на природе в кругу коллег. 
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