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Квест «Зарница - Последний Герой» 

В данном предложении примеры заданий из 3 наших программ, просто отметьте какие 

задания Вам интересны. 

Отдых со смыслом. Это уникальный квест в котором сочетаются полезные навыки, игра и 

приключения. Квест, в котором через игру участники проходят школу выживания в 

природных условиях.  

Продолжительность  2 -  2,5 часа  

Проходит квест в черте города Екатеринбурга, Уктус, Парк Победы, Озеро Шарташ 
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Ход Квеста  

Основной упор делаем на получение практически применимых знаний и навыков 

пребывания на природе. 
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Примеры заданий для квеста 

Блок «Зима Автомобиль Безопасность» выдержка из нашего тренинга о 

безопасности в зимнее время, задания: 

1. Способы согревания в зимний период в авто и без. 

2. Набор снаряжения обязатаельный от ГИБДД и рекомендуемый (охотники, туристы, 

рыболовы, северные дальнобойщики), алгоритм действий при попадании в ЧС на 

автомобиле зимой. 

3. Оказание первой помощи пострадавшим при ДТП 

Блок «Школа выживания, пребывание в лесу» выдержка из нашего 5-ти 

дневного курса  

1. Наводить переправы через препятствия 

2. Смогут развезти костер спичками и без спичек 

3. Логические задачи на сплочение коллектива 

4. Основам ориентирования и топографии 

5. Передаче информации на расстоянии 

6. Построят укрытие для своей команды 

7. Найдут сухие дрова в лесу в любое время года 

8. Изучат самые надежные узлы и способы их применения 

9. Освоят бросание "Лассо" (Аркана) 

10. Транспортировке вещей и товарища + первая помощь пострадавшим 

11. Работа с металлоискателем «Саперное дело» 

12. «Минновзрывная территория» - преодоление полосы разведчика 

13. Стрельба из различных видов оружия: пневматическая винтовка, страйкбольный 

автомат. 



                         Группа компаний «Активный отдых»  

                         Сайт: Актив-отдых.рф  Телефон 8(950)197-76-35 

 

 

 

14. Разборка – сборка автомата Калашникова 

15. Метание гранаты на точность 

16. Полоса препятствий (веревочная) 

 

Блок «Зарница» выдержка из нашей 10 дневной военно-прикладной программы  

1. Сборка Автомата Калашникова  

2. Стрельба из страйка или из пневматики  

3. Метание гранаты на точность  

4. Полоса препятствий (веревочная) 

5. Работа с металлоискателем (саперное дело) 

6. Метание Ножей, Сюрикенов, Томагавков 

7. Радиосвязь, поисковая работа на местности 

8. Основы ориентирования и топография (+Лайф Хак, как изсмартфона сделать 

надежный и крутой навигатор, который не уступает дорогостоящим аналогам) 

9. Транспортировка пострадавшего товарища, самостоятельный сбор носилок 
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Цена: 

 Продолжительность  Стоимость 

 

Квест  2 - 2,5 часа 800 руб. (школьники) 

900 руб. (взрослые) 

 


