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Секретная операция 
 
 
 
 
 
 
 

 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

Программа для средних и старших школьников с применением знаний по ориентированию и 

оборудования лазертаг! (10 часов) 

Стоимость тура на группу в рублях 

Программа 16 + 2 35 + 1  48 + 1 

С автобусом 49300 75250 91200 

09.00 Выезд из Москвы. Путевая информация  

10.30 Начало программы.  

Ориентирование в лесу… Думаете, это только скучные уроки географии, где рассказывают о непонятных 

вещах, таких как азимут или что-то еще? А знаете ли вы, что на практике всё легко и интересно, а эти 

знания могут помочь легко выйти из леса в случае необходимости. Предлагаем закрепить знания по 

ориентированию на практике и хорошо отдохнуть одновременно!  

В начале вас ожидает небольшой рассказ, который освежит в памяти ваши знания по использованию 

компаса, карты и о способах ориентирования. Далее вы выйдите на улицу, взяв несколько азимутов 

(именно их берут, как и направления), найдете несколько объектов, отмеченных на карте и…  

И теперь вы готовы к проведению большой операции! Вооружаемся лазертаг винтовками и в бой. Точнее, 

на выполнение задания особой важности по поиску пропавшего разведчика или собранных им сведений, 

ведь неизвестно, выжил ли он или уже давно сидит в плену у противника.  

Известно, что он оставлял подсказки по пути своего следования, о месте первой закладки он успел 

предупредить штаб… После этого связь оборвалась. Материалы необходимо вернуть любой ценой, не 

взирая на вражеские патрули и трудности ориентирования в новой местности… Удачи, и всегда 

оставайтесь на радио связи!  

15.30 Отправление в Москву 

В программе: 

 Встреча, знакомство с инструкторами, размещение в помещении для прохождения теоретической 

части 



 Теоретическая часть, обучение пользованию картой, компасом, что такое азимут, прямолинейное 

движение и т.д. 

 Практические задания на местности по взятию азимута, ориентированию по карте. 

 Инструктаж по пользованию системой лазертаг, экипировка игроков.  

 Игра на местности с использованием оборудования лазертаг. 

 Доклад в штабе о проведенной операции, передача секретных документов. 

 Чай/обед в кафе (заказывается отдельно). 

В стоимость включено: 

 Транспортное обслуживание  

 Услуги сопровождающего экскурсовода  

 Теоретическое занятие по ориентированию  

 Практическое занятие по ориентированию  

 Игра в лесу с использованием системы лазертаг  

 Дополнительное оборудование: компасы, рации и тп.  

 Услуги инструктора на время программы   

Дополнительно оплачивается:  

 Аренда беседки со столом, лавками и мангалом (3500 руб на 4 часа). Каждый последующий час - 

+800 руб/час  

 Обед в кафе (380 руб/чел) 

Примечание: 

 Фирма оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, при этом 

сохраняя весь перечень указанных в программе экскурсий. Программу и стоимость тура можно 

пересмотреть в соответствии  с пожеланиями группы  

 

С уважением, команда ОСТ-ВЕСТ 

 


