
Развлечения на 
квадроциклах 



• Семейные покатушки по лайт трассам (с детьми от 4х лет)

• Грязевые экстремальные туры от 2х часов

• Квесты для корпоративных мероприятий:

• Поиск сокровищ компании

• Квадроэкспедиция

• Сталкер

• Триатлон

Программы на квадроциклах



• Ориентирование по компасу

• Поиск фрагментов пазла

• Стрельба на точность из 
арбалета/пистолета/
винтовки

• Преодоление полосы 
препятствий

• Сбор пазла из фрагментов 
для получения ключей от 
сундука

• Длительность от 2х часов

Поиск сокровищ компании



• Зона отчуждения

• Таинственные загадки

• Поиск антидота

• Борьба за выживание

• Длительность от 2х 
часов

Сталкер



• Преодоление 

препятствий по 

пересечённой местности

• Поиск необходимых 
снаряжений и установка 

лагеря

• Приготовление еды на 

костре

• Длительность от 2х 
часов 

Квадроэкспедиция



• Делим участников на три 
команды


• Одна команда совершает 
поездку по пересечённой 
местности (лес/поле/болота)


• Вторая команда на этапе 
квадробиатлон, где нужно 
стрелять из разного вида 
оружия


• Третья команда с помощью 
навигатора ищет клад и 
участвует в игре ЧТО?ГДЕ?
КОГДА?


• Длительность от 2х часов 

Сценарий триатлона



Утилитарные 
китайские модели CFMOTOX5 
500 кубов мощностью 32 л.с

Модели наших квадроциклов



Канадские модели 

BRP 650 кубов мощностью 64 л.с 
BRP 800 кубов мощностью 82 л.с 

Модели наших квадроциклов



А так же мы можем включить 
блок на квадроциклах в 
любой ваш тимбилдинг

• Устроить заезды по 
несколько минут для 
каждого участника

• Построить трассу с 
препятствиями

• А ещё мы всегда готовы к 
чему-то новому! Поэтому 
возможны индивидуальные 
разработки



• Наши инструктора профессионалы в 
своём деле, которые получают 
большой опыт не только на частных 
прокатах, но и в экспедициях по России

• У нас можно покататься даже если вы 
никогда не видели квадроцикл! 
Инструктор подробно объяснит как им 
управлять

• Мы предоставим всю необходимую 
экипировку, которая защитит одежду 
на грязевых участках и шлем для 
безопасности!

• К самостоятельному управлению 
допускаются лица, старше 18 лет

• Дети могут участвовать в прокате 
только с родителями и под их личную 
ответственность

Важная информация



Запишитесь на 

тест-драйв


