
 
 

Новогодняя программа 2019-2020 
 

Корпоративное мероприятие в декабре 
 

Заселение в усадьбу 12.00 
  

o Встреча с оладьями и настойкой; 
o Экскурсия по территории;                       
o Дом над водой и на дереве; 
o Музей семьи усадьбы “Заречаны Истоки”. 

 

Легкий перекус на улице.                                                                                                            
o Горячие бутерброды (сыр, ветчина) 
o Закуски на шпажках 
o Пышные оладьи со сметаной, варенье, джем;  
o Печенье, конфеты, чай на травах, кофе, молоко, морс. 

 
14.00- 15.30 Активная программа на выбор Тимбилдинг / Квест / Квиз                    25-45руб./чел 
 
Свободное время, прогулки, птичий двор, фотозоны, теннис, бильярд 
 
 

  

 
 

16.00-17.30 Банные процедуры на выбор 
 

o Русская баня на дровах с веником 2 часа 100руб. 
o Баня на колесах на берегу реки Птичь 2 часа 50руб   
o Сауна с бассейном купелью 3 часа 200руб 
o Спа-комплекса 20руб./чел. 2 часа 

 

      
   
 
 

 



Планировка Аква зоны 

 

     
 

Посещение теплого бассейна и спа                                                                                           20руб./чел 
 
18.00   Банкетный ужин (шашлыки + меню гриль)                                                          60-80руб./чел 
 

Пример меню банкетного ужина 
 

 Холодные закуски  
o Рулет «Нежный» (лаваш, зелень, краб. мясо, заправка) 

o Рулетики из баклажан с сыром; пряной морковью 

o Курица, фаршированная блинами и Руляда куриная 

o Канапе с икрой  

o Мясной хворост, на дубовых досках с хреном и горчицей 

o Рулетики из ветчины с сыром 

o Крепы с красной рыбой  

o Рулетики из ветчины с сыром  

o Брускетта с пряной скумбрией и горчичным соусом 

 Салаты  
o «Цезарь» с куриной грудкой 
o «Теплый салат» в лаваше 
o «Римский»  

 Блюдо «Ассорти»  
o Овощное / Мясное / Фруктовое 

 2 Горячих блюда с гарниром на выбор 
o Свинина, колбаски, куриное филе, купаты, шашлыки на шпажках 
o Картофель, запеченный дольками, в панировке или отварной   
o Овощи, запеченные с травами (перец, баклажан, кабачки, морковь) 

o Семга с белым соусом или Стейки из говядины с соусом (дополнительно)                         
o Соусы к блюдам: фирменный, томатный, горчичный, хрен 

 Напитки:                                                                                                                
o Морсы, компот, чай черный, травяной, кофе, сливки 



 
Гостевой дом с банкетным залом №2 

 

          
 

Меню Гриль 
 

      
 

Фуршетное меню 
 

     
 

Спальные номера в усадьбе. Всего 40 мест 
 

Гостевой 11 мест                           Банный 12 мест                                   Семейный 6 мест 

  
 
 



       
 
Проживание на сутки                                                                                                                 50руб./чел 
Проживание на сутки с утренним посещением Бассейна                                                   60руб./чел 

 
9.00-11.00   Завтрак                                                                                                                      10руб./чел                                                                                                                
o Пышные оладьи со сметаной с вареньем;  
o Блины толстые + яичница на сале; 
o Каши (гречневая, рисовая, манная, овсяная); 
o Глазунья с беконом; 
o Печенье, чай, кофе, молоко. 

Дополнительные услуги на выбор 
o Ведущий+DJ с аппаратурой 6ч/от 600руб. 
o Видео-съемка с квадрокоптера и монтаж ролика 300руб 
o Фото-съемка от 300руб. 
o Салют 1.5мин 300руб. 
o Юмористический Дуэт “Дзед и Баба” 600руб.  
o Народный Коллектив «Крупицкие музыки» 400 руб. 
o Белорусский Ансамбль «Солодкие» 400 руб. 
o Номер с дрессированной собакой Джек-Рассел терьер 150руб. 
o Эко столик (самогон, наливка, домашнее ассорти из эко продуктов) 100руб. 
o Бармен шоу 300руб. 
o Трансфер 8мест 120руб / 20мест 200руб / 50мест 400руб в обе стороны 
o Иллюзионист Эдуард Духно 300руб.  
o Вечер песни под гитару Макс Козак 300руб. 
o Заводной Аккордеонист 200руб.  
o Вечер стихов и поэзии Марина Мордухай 150руб. 
o Файер шоу, Неоновое шоу, Выездной бармен,  
o Выездное приготовление Мороженного 200 руб. 
o Кальянная зона с пуфиками 2 часа 2 кальяна 200 руб. 
o Аниматор 2 часа 200руб. 
o Женский Вокал под минусовку 2 часа 200руб. 
o Селфизеркало 300руб. 
o Приставка Хбокс кинект 4 часа 400руб. 
o Выездное караоке + диджей 400руб 3 часа 

 

   
 

    



Активная программа на выбор 
o Лазертаг 20 руб./чел 
o Пейнтбол 25 руб./чел (200 шаров, это 1,5-2 часа игры) 
o Арчеритаг (лучный бой) 25 руб./чел  
o “Лесной Квест” состоит из 3х частей: 30 руб./чел 

- активная (поиск ключей по территории комплекса) 
- интеллектуальная (викторина) 
- инженерный (изготовление и запуск ракеты)   
  

o Спортивный квест + пейнтбол или лазертаг 35 руб./чел 
o Тимбилдинг “Шпионская гвардия” 40 руб./чел     
o Тимбилдинг “Ford Boyard” от 50 руб./чел                                                                     
o Квест 4 стихии 40 руб./чел     
o Полоса препятствий 15 руб./чел 
o Игра “Квиз” интеллектуальная викторина 15 руб./чел 

 
1. Тактические игры: 

o Лазертаг – суть игры состоит в поражении игроков-противников безопасными лазерными 
выстрелами из бластера-автомата. Продолжительность – 2 часа. В стоимость входит: 
необходимое оборудование для игры –, контрольные точки, командный пункт.   

o Арчери-таг - задачей игроков является поразить из лука стрелой, с безопасным мягким 
наконечником игроков противника, или выбить специальную мишень на противоположной 
базе игроков. Продолжительность – 1 или 2 часа. В стоимость входит: необходимое 
оборудование для игры – луки, стрелы, мишень, маски.   

o Пейнтбол - командная военизированная спортивная игра, в которой противники поражают 
друг друга из пистолетов, заряженных шариками со смываемой краской. Продолжительность 
– 1,5-2 часа. В стоимость входит: камуфляжная форма, маска, перчатки, маркер, 200 шаров, 
бронежилет девушкам и детям. 
 

2. Тимбилдинг. Возможные этапы: 

o Дартс 
o Перетягивание каната 
o Гигантская дженга 
o Круглая платформа с веревками 
o Кубики суши 
o Гигантские кочки 
o Забеги в мешках 
o Бой подушками 
o Командные лыжи 
o Стрельба из лука 
o Стрельба из арбалета 
o Стрельба из пейнтбольного маркера 
o Головоломка мозайка 
o Трубы с шариком 

 
3. “Лесной Квест” 

 
 

Первая часть: Пример: “Лесная Схватка – Тренировочная база” 
Игроки делятся на команды. Ведущий выдает пакеты заданий. 
Пакет содержит, как поисковые задачи, так и интеллектуальные. 
На территории загородного комплекса отдыха “Заречаны” и за ее пределами укрыты части 
формулы, собрав ее воедино и правильно представив результат, команда набирает очки. 
 



Вторая часть: Интеллектуальная Схватка. 
Эта игра состоит из нескольких этапов. 
1. Интеллект –интеллектуальные вопросы для проверки эрудиции команды. 
2. Айдентик – команда получает 10 логотипов. Задача команды определить, что это за логотипы.  
3. Аудиосхватка – командам озвучивается аудио трек, задача команды ответить на вопрос, 

относящийся к этому аудиофрагменту. 
4. Картина – специальный интеллект-конкурс. Задача команды опознать героев, изображенных 

на картине.  
Третья часть: ФотоСхватка, больше головоломки, Снайперская стрельба 
 
Команде выдается специальный бланк с заданиями. Решить задачи необходимо при помощи 

фотоаппарата или мобильного телефона с камерой. Результат предъявить инструктору. За 
каждое выполненное задание начисляется определенный балл.Пример задания: 

 Фотография летающих людей. Не меньше пяти человек одновременно оторвавших ноги от 
земли во время прыжка. Все должны находиться в воздухе на примерно одинаковом 
расстоянии, а не сидеть на чем либо, висеть и т.д. Чем ровнее и выше будет группа людей, а 
также, чем больше людей, тем выше балл. 

Фотографии, сделанные игроками, собираются, и на вечернем фуршете/банкете предъявляются 
публике. Поверьте, нашему опыту – реакция самая положительная. Победитель определяется 
по сумме баллов за все виды состязаний в течение игрового дня. Награждение победителей. 

Территория загородного комплекса “Заречаны” 
 

 
 

Почему именно у нас 
 Расположение в 20 км от Минска, площадь комплекса 1.5 га 

 Проживание до 50 человек, с комфортом городского уровня 

 Сопровождение и решение всех сопутствующих вопросов 

 Погружение в атмосферу единения с природой 

 Отдельные залы для конференции и питания 

 Разгрузочные экскурсии в музей и дома на деревьях 

 Бесплатные развлечения бильярд теннис футбол волейбол 

 Отдых в сквере у цветного автоматического фонтана 

 Уникальные строения: дом на дереве и дом над водой 

 Организация праздника под ключ и мероприятий для бизнеса 

 Закрытие всей усадьбы на время проведения мероприятий 

C уважением, Михаил +375293922922 
 


