
ПЛАН СЦЕНАРИЙ КВЕСТ
«ФОРТ БОЯРД»

Командная игра, где несколько команд соревнуются в прохождении 
заданий зарабатывая за каждое пройденное задание ключ.



• Активный отдых

• 10+ Станций для сплочения коллектива

• Испытания с настоящими животными

• Дымовые и звуковые спецэффекты

• Брендированные футболки участникам

• Новинка в сфере праздников

• Творческий мастер-класс

• Катание на снаряженных оленем санях

• Интерактив с Дед Морозом и Снегурочкой

• Вкусный травяной чай с угощениями

• Современная дискотека и многое другое…

НОВОГОДНИЙ  ФОРТ БОЯРД – ЭТО:



НОВЫЙ ГОД В СТИЛЕ FORT BOYARD

Здравствуйте мои друзья.

Поздравляю!  Вы стали пленниками 

ФОРТА. И  ваша задача – пройти все 

испытания, которые я создал для вас. 

И доказать, что ваша компания 

действительно готова идти и ПОБЕЖДАТЬ! 

Вас ждут…



Встреча у ворот с Новогодними героями

Снегурочка встречает детей, рассказывает 

предысторию про то, что едет Дед Мороз с 

подарками и приглашает их на территорию 

Форта приготовить собственными руками 

новогодние сувениры….



Мастер-класс по росписи керамики

Дети украшают своими руками новогодние керамические 
сувениры, которые потом заберут с собой: сундучки, 
ключи, медали (в зависимости от возраста), а дальше.... 

вдруг неожиданно погаснет свет….



На огромном экране появится Мэтр Теней

Он сообщит, что похитил Деда 

Мороза и отдаст его только за 3 

килограмма золота Форта Боярд…



Дети делятся на 2 команды, надевают футболки Форт Боярд и вместе с 
опытными ведущими и Паспарту проходят все испытания Мэтра, 
зарабатывая ключи, борясь со своими страхами и фобиями…

Старт, начало квеста Форт Боярд



Несколько испытаний, которые ждут детей

Около 500 кг огромного и габаритного оборудования и реквизита,
Задания на логику, память, выносливость, силу и многое другое.



Несколько испытаний, которые ждут детей

Около 500 кг огромного и габаритного оборудования и реквизита,
Задания на логику, память, выносливость, силу, и, конечно –

самые страшные и опасные испытания с….



Взрыв эмоций с настоящими животными

Настоящие крысы, змеи, мадагаскарские шипучие тараканы и личинки. 
Необходимо перенести всех животных руками в соседний отсек … 



Добыча золота Форт Боярд

Собранные ключи обмениваются на главный ключ от хранилища с 
золотом и задача детей за ограниченное время перенести 3 кг золота в 
чан для взвешивания для спасения Деда Мороза….



На огромном экране появится Мэтр Теней

На экране снова Мэтр Теней, он видит у детей 

золото, затем кадры бегущего по лесу Деда 

Мороза. Он садится в сани, снаряженные оленями

и выезжает к детям. А пока он едет, ведущие 

предлагают….



Чаепитие с угощениями

Перекусить вкусными ватрушками с творогом, печеньем и конфетами с 

ароматным травяным чаем, а затем…



Современная дискотека с DJ и ведущими

Танцы, конкурсы, флешмобы, батл дети VS родителей, выплеск эмоций и 

энергии под заряжающую современную музыку  с сопровождением световыми 

эффектами 

Музыка неожиданно прерывается и ………



Появление Деда Мороза с Оленем

Снегурочка сообщает о прибытии Деда Мороза! Все надевают верхнюю одежду, 
выбегают на улицу и Дети в действительности увидят Дедушку Мороза, который 
приехал прямо на их глазах на санях, снаряженных оленем 
Далее интерактивная программа с Дед Морозом, раздача подарков, фотосессия и все 

завершается катанием на санях с оленями



Еще немного подробностей

1 - Место проведения 

Г.Казань, ул. М.Гафури 46, здание Fun Park, 1 этаж. 

2 - Длительность программы 

С момента встречи до окончания всей Новогодней программы проходит 2,5 часа

3 - Сколько персонала ведѐт мероприятие

5-10 человек. Именно такое количество сотрудников нам понадобиться 

для вашего комфортного время припровождения на площадке.

4 - Есть ли доставка до места

Услуга по перевозки из пункта А в пункт Б и обратно у нас есть.

4 – В какие даты будет новогодний период?

С 15 декабря по 15 января



Какая цена данного мероприятия на НОВЫЙ ГОД

Цена с ГРУППЫ, исходя из количества ДО 20 детей, если больше 20 детей+1500р за 

ребенка Родители проходят на площадку БЕСПЛАТНО 

1).2 ведущих
2).Световые спецэффекты

3). 10+ станций с большим реквизитом
4).Крысы, змеи, тараканы, личинки

5).Муз. Оснащение и диджей
6).Аренда банкетной зоны

7).Питьевая вода
8).Футболки на время игры

9) Конкурсно-игровая дискотека
10) Администратор на площадке

11) Мастер-класс: роспись по керамике
12). Дед Мороз и Снегурочка. Интерактив.

13). Актер-карлик Паспарту
14). Дед Мороз с настоящими оленями

15). Катание на санях с оленями
16. Чай и угощения (ватрушки, конфеты, печенье)

30.000 р



Какая цена данного мероприятия на НОВЫЙ ГОД в формате ВИП

Цена с ГРУППЫ, исходя из количества ДО 20 детей, если больше 20 детей+3000р за 

ребенка Родители проходят на площадку БЕСПЛАТНО 

1).2 ведущих
2).Световые спецэффекты

3). 10+ станций с большим реквизитом
4).Крысы, змеи, тараканы, личинки

5).Муз. Оснащение и диджей
6).Аренда банкетной зоны

7).Питьевая вода
8).Футболки на время игры

9) Конкурсно-игровая дискотека
10) Администратор на площадке

11). Дед Мороз и Снегурочка
12). Актер-карлик Паспарту

13) Мастер-класс: роспись по керамике
14). Дед Мороз с настоящими оленями

15). Катание на санях с оленями
16). Чай и угощения (ватрушки, 

конфеты, печенье)
17). Фотограф на время праздника

16). Видеооператор
18). Автобус туда и обратно

19). Питание на детей (шашлык, пицца, 
картофель фри)

20). Сертификаты и магниты каждому
21). Сладкие подарки от Деда Мороза

60.000 р



Какие можно заказать дополнительные услуги?

Паспарту и Фура

2500 р/игра



6 – Какие можно заказать дополнительные услуги?

Фото и видео

Фото 3500 р/игра

Видеооператор от 7000 р/ролик



6 – Какие можно заказать дополнительные услуги?

Питание

От 300р/чел

Отдельная презентация по запросу*



6 – Какие можно заказать дополнительные услуги?

Подарки

Отдельная презентация по запросу*

Сертификаты – от 50р
Магниты- от 50р
Кубок участника – от 600р
Медали – от 300р
Футболка Форт – от 600р
Кепка Форт – от 600р
Шоколадные монеты – от 10р
Эксклюзивные подарки



6 – Какие можно заказать дополнительные услуги?

Транспорт

Автобусы от 900р/час

Пати бас от 5000р/час

Мотоциклы (с байкером) от 1500р/чел



• Детские дни рождения

• Взрослые дни рождения

• Выпускной (д/сад, 4 класс, 9 класс, 11 класс)

• Начало учебного года (1-11 класс)

• Корпоратив

• Новый год

• Выездной квест на ЛЮБУЮ территорию

• К нам можно приехать без повода

Какие мероприятия мы проводим?



ЗВОНИТЕ 250-69-92

ИЛИ ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ 

www.kzn.fortboyard.pro

И помни мой дорогой ДРУГ!

Я жду тебя и твоих друзей, чтоб научить 

вас быть настоящей командой и помочь 

выбраться из плена ФОРТА!

Прими правильное решение!

ДО ВСТРЕЧИ на ФОРТЕ

СТАРЕЦ ФУРА


