














Программа по длительности  
120 минут 
Участвует каждый ребёнок 
Максимальное количество за одну игру 
60 человек (оптимально 30 человек) 
В программе (специальная площадка для проведения программы, 
мелкие животные, звуковое оснащение площадки, дискотека,  
большой объём реквизита 
Шатры для чаепития, мангалы для шашлыка. 
 

Цена 500 рублей за 1 ребёнка  
на нашей территории 

Группы  детских  лагерей до 40чел. (минимальный заказ)  

Цена 700 рублей за 1 ребёнка  
на территории лагеря 

10 БОЛЬШИХ ЗАДАНИЙ 
2-3 ВЕДУЩИХ+ДИ-ДЖЕЙ 

КРЫСЫ - ЗМЕИ -ТАРАКАНЫ 
ЗВУКОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ДЫМОВЫЕ ШАШКИ 
ПРОГРАММА 2.5 ЧАСА  

ДИСКОТЕКА 
ФИРМЕННЫЕ ФУТБОЛКИ НА ИГРУ 

БЕСЕДКИ 
 

10 БОЛЬШИХ ЗАДАНИЙ 
ДОСТАВКА РЕКВИЗИТА 
2 ВЕДУЩИХ+ДИ-ДЖЕЙ 

СОПРОВОДИТЕЛЬ 
КРЫСЫ - ЗМЕИ -ТАРАКАНЫ 

ЗВУКОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ДЫМОВЫЕ ШАШКИ 

ПРОГРАММА 2.5 ЧАСА  
ДИСКОТЕКА 

ФИРМЕННЫЕ ФУТБОЛКИ НА ИГРУ 
 



 

Программа ВЫПУСКНОЙ в «ФОРТЕ БОЯРД» 
Длительность  до 180 минут 
Участвует каждый ребёнок, программа из трех частей: квест игра по станциям и 
открытие сундука с золотом, фуршет для выпускников и дискотека. Финальная 
часть слова благодарности педагогам, родителям от детей и показ флешмоба. 
Минимальное количество за одну игру до 35 человек (оптимально 30 человек), 
большее количество оплата дополнительно 
В программе (специальная площадка для проведения программы, 
мелкие животные, звуковое оснащение площадки, дискотека,  
большой объём реквизита. Шатры для чаепития, мангалы для шашлыка. 

Цена от 50000 рублей за программу 
на нашей территории 

Дополнительные предложения  
для родителей на базе отдыха «Зорька» 

15 БОЛЬШИХ ЗАДАНИЙ 
2 ВЕДУЩИХ+ДИ-ДЖЕЙ 

КРЫСЫ - ЗМЕИ -ТАРАКАНЫ 
ЗВУКОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ДЫМОВЫЕ ШАШКИ 
ПРОГРАММА 2.5 ЧАСА  

ДИСКОТЕКА 
ФИРМЕННЫЕ ФУТБОЛКИ НА ИГРУ 

БЕСЕДКИ 
 

-Возможность почасового 
продления аренды территории 
-Услуги фотографа 
-Услуги видеографа 
-Оформление воздушными шарами 
-Организация кейтеринга и 
фуршетное обслуживание 
-Музыкальные номера и шоу 



  Мы рады представить Вам услугу: «Мобильный планетарий» 

 

Каждый  с детства мечтает бороздить просторы космоса. Большинство хотят 

знать о далеких звездах и планетах. Мобильный планетарий дает возможность 

окунуться в виртуальную прогулку по  звездному небу, планетам и 

отправиться в путешествие на космическом корабле IBEX. 

Планетарий представляет собой полусферу на тканевой основе. На 

внутреннюю плоскость купола проецируется видео. Для Вас мы подготовили 

серию образовательных фильмов. Почти на полчаса Вы можете погрузиться в 

зачарованный загадочный мир космического пространства. Благодаря 

уникальной системе зеркал, изображение проецируется на 360°, что создаёт 

удивительный эффект присутствия.  

   



 



Ваши незабываемые впечатления  
на Базе отдыха "Зорька", 

п.Заварзино, ул.Левобережная, 25.  
 

Звоните! Тел. 234-905.  
Забронировать игру вы можете по 

тел. +7-909-543-49-05  
 

Контакты: 
наш офис: 634003, г.Томск, пер.Школьный, 19 

тел./факс: (3822) 534-478; сайт: форт-боярд-томск.рф 
Пишите: tomsk-fort@mail.ru 

Команда "Форт Боярд" в Томске! 


