


КВЕСТЫ

Погрузиться в мир приключений, находить и отгадывать подсказки, побывать в 
гостях у гномов, добраться на байдарке до таинственного острова и многое 
другое.



ОСТРОВ СОКРОВИЩ
Праздник начинается с 
увлекательной истории, которая 
повествует о том, как в 
окрестных местах были спрятаны 
сокровища. Истории могут быть 
разными, и разрабатываются 
нами в индивидуальном порядке. 
В качестве примера можно 
привести рассказ про монголов, 
которые во время набега на 
Москву захватили столичные 
сокровища и спрятали их. 
Оставшиеся после них тексты на 
монгольском языке необходимо 
перевести, чтобы понять, как 
действовать дальше. 



Помимо старинных текстов мы готовим карту, которую разрываем на 
фрагменты. Их мы прячем в разных уголках нашей базы. Нахождение 
каждого последующего фрагмента сопряжено с отгадыванием загадки. В 
основном, программа предусматривает интеллектуальные испытания. Из 
физических стоит отметить – бег вокруг озера в поисках фрагментов карты 
(один круг 700 метров). 



Когда найден последний фрагмент карты, дети отправляются на байдарках 
на остров, где спрятан ключ и древний сундук с сокровищами. По 
договоренности с родителями в качестве содержимого сундука могут 
выступать различные вкусняшки, сладости, подарки имениннику.

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ ОТ 6+



ФОРТ БОЯРД

Результатом прохождения этой программы также является 
обнаружение и открытие сундука с сокровищами. Чтобы до него 
добраться, детям придется добывать подсказки, отгадывать загадки, 
искать спрятанные ключи. Для этого потребуется проходить 
испытания, представленные в виде физических упражнений, иногда 
интеллектуальных заданий.
.



В отличие от программы «Остров 
сокровищ» данная тематика 
предусматривает много физической 
активности. Ребята будут ходить по 
канатной дороге, стрелять из лука, 
переносить подсобные материалы и 
выстраивать из них лестницу, чтобы 
достать высоко запрятанный ключ, 
сбить его с мишени, вытащить из 
тайника. Один из найденных ключей 
поможет участникам мероприятия 
открыть сундук, который спрятан на 
острове. Туда ребята доберутся на 
байдарках. 

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ ОТ 6+



Все участники программы, включая 
родителей, разбиваются на команды. Они 
будут проходить испытания и соревноваться 
между собой в том, кто быстрее преодолеет 
полосу препятствий. Последняя 
представляет собой набор физических 
упражнений, выполняемых на время. 
Важной особенностью является то, что при 
прохождении испытаний все участники 
должны держаться за канат (у каждой 
команды свой). Основная цель – выполнить 
все упражнения расстояние между, 
которыми 300 метров. Всего 10 испытаний. 
Команда, которая первой пройдет полосу 
препятствий, становится победителем. 

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ ОТ 7+

ГОНКА ГЕРОЕВ



Ребята вращают колесо времени и переносятся в другую временную 
эпоху, где их ждет испытание соответствующие тому времени. Где 
они окажутся никто не знает, это может быть Древняя Греция, или 
Древний Рим, а может быть время средневекового феодального 
строя.

МАШИНА ВРЕМЕНИ

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ ОТ 7+



ЛЕСНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ

В лесу был спрятан тайный 
сундук, но кто то его похитил. 
Ребятам предстоит разобраться, 
найти подсказки и отыскать 
сундук.

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ ОТ 7+



В нашем лесу побывали злые гномы. Они 
похитили добрых гномиков, которые 
всегда помогали нам в лесных делах. 
Нужно спасти наших добродушных 
помощников! Для этого нужно отыскать 
все подсказки и выполнить задания. 
Только так мы сможем вернуть добрых 
гномиков обратно домой!

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ ОТ 4+

ПРАЗДНИК ГНОМОВ



СТОИМОСТЬ: 3 500 руб./ребенок
2 000 руб./родитель

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 5-6 часов
МИНИМАЛЬНАЯ ОПЛАТА: 40 000 руб.

СТОИМОСТЬ
В стоимость включено: 
• подготовка и оборудование 

площадки; 
• питание и угощения; 
• программа и работа вожатых; 
• аренда инвентаря.

В случае изменении 
времени нахождения в 
походе, или изменении меню 
по желанию заказчика, 
стоимость не меняется.



ПИТАНИЕ

Питание и угощения уже включены в стоимость мероприятия. Все меню 
предварительно обговаривается и составляется индивидуально.



ПРИМЕР МЕНЮ

Основная еда
• Макароны с тушёнкой по-походному 
• Картофель толченный с сыром на костре 
• Картофель запеченный 
• Хлеб 
• Сыр 
• Орехово-сырная тарелка со шпажками 
• Овощная тарелка 
• Канапе овощные 
• Закуска из лаваша (рецепт Юнита:) 

Вкусняшки
• Маршмеллоу  
• Запечённые бананы  
• Конфеты и сладости 
• Фрукты: ананас, киви, виноград, апельсин,  
• яблоко, бананы, груша и тд

Напитки
• Вода 
• Лимонад 
• Сок 
• Какао на костре с трубочками  
• Чай на костре 



КОМАНДА
Компания ДетиЛюбят молодая. Она существует с 2020 года. 
Наша основная аудитория дети - от 4 до 16 лет, возраст когда дети начинают изучать 
окружающий мир, а затем взаимодействовать друг с другом во взрослых отношениях. Несмотря 
на юный возраст некоторых членов нашей команды, каждый из нас обладает опытом работы с 
детьми. Мы все время развиваемся: у нас есть своя библиотека, регулярно проходят обучающие 
лекции и семинары. Все наши направления соответствуют философии и цели проекта. Самое 
главное - мы знаем, как работать с детьми. Мы помогаем им стать дружным коллективом и 
закрепить этот результат. Дети получают нескучное времяпрепровождение, новые эмоции и, 
опыт. 

Бородин Алексей Новаковская Наталья Рябов Глеб Балабина Наталья

Шугаева Оксана



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Когда и как бронировать наше мероприятие? 

Стоимость бронирования – 50% от минимальной суммы указанной на странице 
стоимости. Вторая часть платежа должна быть внесена не позже, чем за 3 дней до 
начала мероприятия в соответствии с количеством людей.

Что, если кто-то из детей заболел? 

В ДетиЛюбят всегда идут навстречу клиенту. Если у вас что-то случилось, и вы об этом 
узнали до начала мероприятия, то внесенные денежные средства можно заморозить 
на счете ДетиЛюбят и использовать их впоследствии в счет оплаты абонемента на 
активности нашего проекта при наличии в них свободных мест.

Что насчет туалета, мытья рук и гигиены? 

Туалет будет организован в лесных условиях. Мытье рук производится регулярно. Мы 
стараемся следить за личной гигиеной ребят настолько, насколько это возможно в 
походных условиях.



Если будет ливень? 

Во всех наших походах мы создаем удобные условия, в которых дети будут 
чувствовать себя максимально комфортно. Во время дождя мы натягиваем тенты, 
ставим палатки и организуем всю среду таким образом, чтобы при одновременной 
полной безопасности для здоровья ребят они могли прочувствовать ситуацию на 
предмет ее нестандартности и сложности. Важно, чтобы у всех участников 
мероприятия были с собой дождевики и резиновые сапоги. 

Отправляю ребенка одного и беспокоюсь, что не смогу быть с ним на связи (сядет 
мобильный телефон, не будет отвечать на звонки). Как быть? 

Для родителей тех детей, которые отправляются в поход без их сопровождения, будет, 
организована группа для общения в мессенджере WhatsApp, где всегда можно 
получить ответы на все волнующие вопросы о состоянии ребенка и даже посмотреть 
видео с его участием. Мы всегда на связи, чтобы родители меньше волновались.

Как собраться и подготовиться в поход? 

Каждому участнику будет предоставлен список с полным описанием подготовки к 
походу.



КОНТАКТЫ

@detilubyatpohodi

+7 (903) 795-40-30

детилюбят.рф


