
 

Предложение по проведению детских дней 

рождений в веревочном парке Tree To Tree 

Озерки. (актуально с 15.04.2021) 

Адрес: Санкт-Петербург, Эриванская 10–12 

(7 минут от м. Озерки)  

Телефон для бронирования  +7(965)0160806 
 

 

 Для детей 4–7 лет (рост от 105 см) 

 

В стоимость входит часовая программа с аниматором на земле, 

прохождение первого уровня (один раз), работа инструкторов и аренда 

снаряжения по количеству участников и именные грамоты. Так же, в 

стоимость включена аренда шатра с мангалом на 3 часа, дополнительные 

часы оплачиваются отдельно по общим тарифам.  

Стоимость любой игры на группу менее 10 участников - 14900 рублей. 

Каждый последующий участник - 1490 рублей за человека. 

 

- Игра “Чёрный ящик” – ХИТ ПРОДАЖ 

В парке спрятан Чёрный ящик, а в Чёрном ящике спрятан приз (призы для 

ребят вы можете привезти заранее, либо передать перед началом игры). 

Команда выбирает себе капитана и под руководством опытного аниматора, 

начинает искать клад. По всему парку раскиданы задания и подсказки, и 

только пройдя все испытания, можно найти карту указывающую, где 

спрятан Чёрный ящик. Одним из испытаний станет прохождение первого 

уровня веревочного парка. В конце игры ведущий вручит всем участникам 

именные грамоты. 

Продолжительность игры – 2 часа. 

 

 - Приключение с любимым героем (Веселые Тролли, Гермиона, Симка 

"Фиксики", Brawl Stars, Леди Баг, Палеонтолог, Пиратка, Щенячий 

патруль, Супергерои Карамелька "Три кота", Кукла Лол "Балерина", 

Кукла Лол "Единорожка", Мейбл, Миньон, Моана, Супергерои)  

Посмотреть фото костюмов и описание игр 

Игра состоит из двух частей: развлекательная игра с аниматором на 

территории парка (веселые конкурсы, задания, мыльные пузыри, аквагрим), 

и прохождение первого уровня веревочного парка под присмотром 

опытных инструкторов (снаряжение, инструктаж). После прохождения 

tel:+79650160806
https://ozerki.treetotree.ru/kostumi-animatorov-dlaya-detskogo-prazdnika/


веревочной трассы ребят встречает аниматор, завершает игру и вручает 

именные грамоты. Участие ростовых кукол по запросу. 

Продолжительность игры – 2 часа. 

 

 

 Для детей 8–12 лет (рост от 120 см) 

 

В стоимость входит 50-минутный квест/программа на земле, прохождение 

первого и второго уровней (по одному разу), работа инструкторов и аренда 

снаряжения по количеству участников и именные грамоты. Так же, в 

стоимость включена аренда шатра/беседки с мангалом на 3 часа, 

дополнительные часы оплачиваются отдельно по общим тарифам. 

Стоимость любой игры на группу менее 10 участников - 15900 рублей. 

Каждый последующий участник - 1590 рублей за человека. 

 

- Форт Боярд (Сокровища Форта) – ХИТ ПРОДАЖ. 

Юные искатели приключений готовы проверить себя на выдержку и пройти 

все испытания, приготовленные старцем, Фура. Ребят встречает проводник, 

он же “Узник Форта” и верный помощник мудрейшего. Отважным героям 

необходимо заработать нужное количество ключей, а для этого:  

- разгадать все загадки мудрого старца;  

- узнать захватывающие легенды о форте, его жителях; 

- проверить себя на сплоченность и поддержку команды;  

- познакомиться с играми коварного Магистра Теней; 

- пройти испытания: на силу, ум, смекалку, выносливость, храбрость.  

Одно из заданий, прохождение веревочных уровней парка. Только для 

смельчаков и тех, кто готов бороться со своими страхами. Стоит 

попробовать!  

Нужно спешить, ведь у Вас всего 2 часа. Время начинает свой обратный 

отсчет прямо сейчас!    

И самое главное - открыть сундук с сокровищами! 

Продолжительность игры – 2 часа. 

 

- Школа Детективов 

Это активная игра-приключение, где каждый ребенок станет суперагентом 

и выполнить секретную миссию. 



Вам предстоит стрелять по мишеням, собирать и разбирать оружие, 

заниматься ориентированием и картографией, а также пройти 

спецподготовку! 

Такое послание получили все особо важные детективные агентства страны, 

и мы не собираемся оставаться в тени. Но чтобы отправиться на ее поиски, 

нужно пройти спецподготовку. Нас ждет стрельба по мишеням, изучение 

шифрования, сборка и разборка оружия, деактивация взрывчатых 

устройств, перехват “жучков”. И это еще не все. В ходе шпионского квеста, 

за успешно сданный экзамен каждому ребенку детектив вручит именную 

карточку агента. А поможет найти бомбу шпионский чемодан с самыми 

необходимыми вещами: рации, лупы, неоновые фонари и т. д.  

Мы попадем в лабораторию, где попробуем стать судмедэкспертами.  

Но не стоит забывать про бомбу! Разминировать ее будет непросто и на это 

способны только настоящие детективы. День рождения в стиле шпионов 

пройдет в сопровождении главного агента. Он поручит имениннику стать 

капитаном команды будущих детективов. Из секретных данных можно 

понять, что на таймере остается чуть меньше 120 минут… 

Продолжительность игры – 2 часа. 

 

 - Здоровый Квест 

В здоровом теле, здоровый дух! 

Вас встречает тренер, предлагает пройти физическую подготовку. 

Участники делятся на две команды, в одной, капитаном становится 

именинник. Резинки, прохождения испытаний, нахождение мячей на 

территории парка, эстафеты, скакалки, прыжка в длину, 

командообразование и веревочные трассы. В конце квеста тренер вручит 

всем грамоты настоящего спортсмена. 

Продолжительность игры – 2 часа. 

 

 

3. Дети 12–16 лет (рост от 130 см) 

 

В стоимость входит 40-минутный квест/программа на земле, прохождение 

первого, второго и третьего уровней (по одному разу), работа инструкторов 

и аренда снаряжения по количеству участников и именные грамоты. Так же, 

в стоимость включена аренда шатра/беседки с мангалом на 3 часа, 



дополнительные часы оплачиваются отдельно по общим тарифам. 

Стоимость любой игры на группу менее 10 участников - 17900 рублей. 

Каждый последующий участник - 1790 рублей за человека. 

 

- Форт Боярд (Сокровища Форта) – ХИТ ПРОДАЖ 

Юные искатели приключений готовы проверить себя на выдержку и пройти 

все испытания, приготовленные старцем, Фура. Ребят встречает проводник, 

он же “Узник Форта” и верный помощник мудрейшего. Отважным героям 

необходимо заработать нужное количество ключей, а для этого:  

- разгадать все загадки мудрого старца;  

- узнать захватывающие легенды о форте, его жителях; 

- проверить себя на сплоченность и поддержку команды;  

- познакомиться с играми коварного Магистра Теней; 

- пройти испытания: на силу, ум, смекалку, выносливость, храбрость.  

Одно из заданий, прохождение веревочных уровней парка. Только для 

смельчаков и тех, кто готов бороться со своими страхами. Стоит 

попробовать!  

Нужно спешить, ведь у Вас всего 2 часа. Время начинает свой обратный 

отсчет прямо сейчас!    

И самое главное - открыть сундук с сокровищами! 

Продолжительность игры – 2 часа. 

 

- Школа Детективов 

Это активная игра-приключение, где каждый ребенок станет суперагентом 

и выполнить секретную миссию. 

Вам предстоит стрелять по мишеням, собирать и разбирать оружие, 

заниматься ориентированием и картографией, а также пройти 

спецподготовку! 

Такое послание получили все особо важные детективные агентства страны, 

и мы не собираемся оставаться в тени. Но чтобы отправиться на ее поиски, 

нужно пройти спецподготовку. Нас ждет стрельба по мишеням, изучение 

шифрования, сборка и разборка оружия, деактивация взрывчатых 

устройств, перехват “жучков”. И это еще не все. В ходе шпионского квеста, 

за успешно сданный экзамен каждому ребенку детектив вручит именную 

карточку агента. А поможет найти бомбу шпионский чемодан с самыми 

необходимыми вещами: рации, лупы, неоновые фонари и т. д.  



Мы попадем в лабораторию, где попробуем стать судмедэкспертами.  

Но не стоит забывать про бомбу! Разминировать ее будет непросто и на это 

способны только настоящие детективы. День рождения в стиле шпионов 

пройдет в сопровождении главного агента. Он поручит имениннику стать 

капитаном команды будущих детективов. Из секретных данных можно 

понять, что на таймере остается чуть меньше 120 минут… 

Продолжительность игры – 2 часа. 

 

 

 - Здоровый Квест 

В здоровом теле, здоровый дух! 

Вас встречает тренер, предлагает пройти физическую подготовку. 

Участники делятся на две команды, в одной, капитаном становится 

именинник. Резинки, прохождения испытаний, нахождение мячей на 

территории парка, эстафеты, скакалки, прыжка в длину, 

командообразование и веревочные трассы. В конце квеста тренер вручит 

всем грамоты настоящего спортсмена. 

Продолжительность игры – 2 часа. 

 

 

 

 

4. Закрытие парка под ваше мероприятие. 

Если вы хотите, чтобы вашему празднику ни мешали посторонние, то у нас, 

возможно и это! 

Закрытие всего парка под ваше мероприятие обойдется в 30 000 рублей за 3 

часа.  Далее 7500 рублей в час. (В выходные и праздничные дни, цена 

может быть увеличена.) 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительные услуги: 

 

● Аренда большого шатра (вместимость до 10 человек). В стоимость 

аренды входят: столы и стулья, мангал, уголь, и розжиг.  

Стоимость - 800 рублей/час в будний день и 1300 рублей/час в 

выходной или праздничный день. 

 

● Аренда мини-шатра (вместимость до 7 человек). В стоимость аренды 

входят: столы и стулья, мангал, уголь, и розжиг.  

Стоимость - 700 рублей/час в будний день и 1200 рублей/час в  

выходной или праздничный день. 



 

 

● Аренда мини-беседки (вместимость до 20 человек). В стоимость 

аренды входят: столы и стулья, мангал, уголь и розжиг. 

Стоимость - 1200 рублей/час в будний день и 1600 рублей/час в 

выходной или праздничный день. 



 

● Аренда крытой беседки (вместимость до 35 человек). В стоимость 

аренды входят: столы и стулья, мангал, уголь и розжиг. 

Стоимость - 1500 рублей/час в будний день и 2000 рублей/час в 

выходной или праздничный день. 

 



● Аренда видовой террасы (вместимость до 60 человек).  В стоимость 

аренды входят: столы и стулья, мангал, уголь и розжиг.  

Стоимость - 2500 рублей/час в будний день и 3500 рублей/час в 

выходной или праздничный день. 

 

● Услуги мангальщика – 2500 рублей (за 10 кг. мяса).  ХИТ ПРОДАЖ 

 

 

 

 

 

 



Так же мы предоставляем услуги 

кейтеринга. С условиями и ценами 

можно ознакомиться на этой странице. 

 

 

О НАШЕМ ПАРКЕ: 

Посмотреть видео о парке можно тут: 

https://vimeo.com/169308748 

Наш сайт: 

http://ozerki.treetotree.ru 

Контактные данные: 

+7(965)0160806 ozerki@treetotree.ru 

 

         ЕСЛИ, У ВАС БОЛЬШАЯ ГРУППА, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ 

ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ. 

 

http://ozerki.treetotree.ru/katering/
https://vimeo.com/169308748
http://ozerki.treetotree.ru/
tel:+79650160806
mailto:ozerki@treetotree.ru

