
Форт Боярд
ТИМБИЛДИНГ

от 20 до 160 человек

улица/помещение

2 - 2,5 часа



Концепция

Приключения большого Форта ждут Вас!

Тимбилдинг "Форт Боярд" - это активная
игра направленная на сплочение
коллектива.

Вам предстоит находить решения
головоломок, проявлять свою эрудицию,
логику и командных дух.



Механика игры

Участники делятся на четное число команд
по 8 -10 чел.

При успешном выполнении задания команда-
победитель получает АРТЕФАКТ. Если испытание
считается не пройденным, то участник от проигравшей
команды отправляется к старцу Фура и отгадывает
загадку. При верном ответе старец выдает ключ.

С помощью заработанных  кусков карт команды
находят сундук, а с помощью ключей
команды открывают сундук с золотом Форта.

На каждом испытании встречаются 2 команды и
играют друг против друга.



Испытания

Огненный тельфер

Арчертаг (Лучный бой)

Команде требуется при помощи
конструкции вынести из специальной зоны
огненные кубы.

 

Задача участников выбить всех противников
с помощью луков и стрел с мягкими наконечниками.



Команда держит за оттяжки деревянную конструкцию
в виде буквы "А", внутри которой находится участник.
Задача команды провести букву по лабиринту. 

Участник опускает руку в каждый из контейнеров и
должен определить, что там находится. Он должен
определить основное наполнение контейнера, а так же
нащупать и узнать что за предмет находится в основном
наполнителе.

Сажень

Кладовая гадостей

Испытания



Задача участников, по очереди пробегая в бандже,
собрать шары быстрее команды противника. 
Банджа привязана резинкой, которая оттягивает
участника назад.

Команда держит полотно-батут, на котором находится 1
из участников от команды. Задача этого участника
подпрыгнуть на нужную высоту, чтобы сорвать артефакт.

Банджа

Батут

Испытания



Дегустация

Спички

Испытания

Задача участников угадать, что за напитки перед
ними в сосудах.

Задача участников, быстрее команды противника как можно
больше раз догадаться до правильного решения головоломки
со спичками и заработать как можно больше баллов.



21 палочка

Деревянные Игры с мэтрами

Запомни цветРефлекс

Нужно запомнить и
воспроизвести ряд из 12
разноцветных шариков,
скрытых под крышкой.

Мэтр давит на вашу руку
в кольце. Задача сделать
так, чтобы ваша рука не
уронила шар, когда мэтр
отпустит руку.

Задача игрока во время своего 
хода брать 1, 2 или 3 
палочки по очереди.
Проигрывает тот, кто забирает
последнюю палочку.



КОНТАКТЫ
event.marvel-ekb.ru

Крестинского 55/2
Екатеринубрг

8 (904) 175 97 01
8 (343) 202 32 62


