
 

Предложение по проведению корпоративов 

и дней рождения в веревочном парке Tree 

To Tree Озерки. (актуально с 19.04.2023) 

Адрес: Санкт-Петербург, Эриванская 10–12 

(7 минут от м. Озерки)  

Телефон для бронирования  +7(965)0160806 
 

 

1.  Командные игры для взрослых (от 16 лет и старше). 

В стоимость входит прохождение всех трех уровней (по одному разу), 

работа инструкторов и аренда снаряжения по количеству участников и 

именные грамоты. Так же, в стоимость включена аренда шатра или беседки 

с мангалом на 3 часа, дополнительные часы оплачиваются отдельно, по 

общим тарифам. 

Стоимость любой игры на группу менее 10 участников - 18900 рублей. 

Каждый последующий участник - 1890 рублей за человека. 

 

Квест «Школа спецагентов» 

Секретный агент Смит сообщает, что в парке заложена бомба, которую 

необходимо обезвредить. Кейс открывается двумя ключами, но как их 

найти?  Участникам придется разгадать все головоломки, и отправиться за 

ключами на веревочные уровни парка. После того, как кейс будет открыт, и 

бомба обезврежена, ведущий вручит всем участникам именные грамоты. 

Продолжительность игры – 3 часа. 

 

Квест «Форд боярд» 

Команду встречает старец Фура с древним манускриптом, после разгадки 

которого, гостям предлагается пройти испытания на сплочение команды, и 

прохождение логической викторины. 

Одним из заданий станет прохождение всех уровней веревочного парка.В 

конце игры ведущий вручит всем участникам именные грамоты. 

Продолжительность игры – 3 часа. 

 

 

2.  Игры для больших компаний и корпоративов (от 20 участников). 

В стоимость входит прохождение всех трех уровней, работа инструкторов и 

аренда снаряжения по количеству участников и именные грамоты. Так же, в 
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стоимость включена аренда шатра или беседки с мангалом на 3 часа, 

дополнительные часы оплачиваются отдельно, по общим тарифам. 

Стоимость проведения мероприятий от 20 человек, рассчитываются 

индивидуально, в зависимости от выбранных опций и дополнительных 

услуг. Просто отправьте нам заявку на емайл и менеджер по 

корпоративным мероприятиям свяжется с вами, проконсультирует и 

проведет расчёт вашего праздника. 

 

Квест «Шервудский лес» 

Гости оказываются в лесу в эпоху Робина Гуда - где их встречает 

наставник, который готовит их к поиску золота. Участникам предстоит 

разгадать замысловатый ребус, собрать на скорость большую джэнгу, и 

конечно пройти все уровни веревочного парка. В конце игры ведущий 

вручит всем участникам именные грамоты.  

Продолжительность игры – 3 часа. 

 

Квест-игра «Золото лесных разбойников» - ХИТ ПРОДАЖ Посмотреть 

фотографии 

Действие происходит в древнем лесном форту, принадлежащем 

уважаемому клану лесных разбойников. По трассам разбросаны ключи и 

подсказки. Так же ключи можно получить, победив старейшин в их шатре. 

Собрав все ключи и выполнив все задания, из команды выбирается 

смельчак, готовый в настоящих ратных доспехах достать сундук с 

неприступной высоты. 

Продолжительность игры – 2-3 часа. 

 

Квест-игра «Лаборанты другого мира» 

Около года назад в окрестностях Санкт-Петербурга открылся портал в 

незнакомый и совершенно новый мир, с флорой, поразительно 

напоминающей земную. Сразу же по появлению портала, в новый мир была 

отправлена экспедиция учёных, которая разбила по ту сторону перехода 

исследовательский лагерь. Экспедиция состояла из старшего научного 

персонала и лаборантов, в задачу которых входило собирательство плодов с 

деревьев, произрастающих вокруг лагеря.  

Работы по исследованию внеземной флоры были прерваны неожиданной 

пропажей всех лаборантов. Младший научный состав экспедиции не 
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оставил после себя практически никаких следов в пределах наземной части 

лагеря, а умудрённые опытом, но лишённые, присущей молодым 

лаборантам, ловкости, учёные не смогли должным образом осмотреть 

кроны инопланетных деревьев, в итоге, не найдя ни одной улики.  

Столкнувшись с этой бедой, старшие научные сотрудники отправили на 

Землю сигнал SOS, с просьбой прислать новую группу лаборантов, для 

помощи в поисках их предшественников и сбора оставшегося биоматериала 

для исследований.  

Вы – один из храбрецов, отправившихся в неизведанный мир на поиск 

своих соотечественников.  

Продолжительность игры – 2-3 часа. 

 

 

3. Программа корпоратива под ваши требования 

Если, ваши сотрудники или гости не хотят лезть на веревочные трассы, мы 

разработаем для вас программу с учетом ваших пожеланий. Это может 

быть, как тимбилдинг, так и более развлекательная программа. Звоните или 

пишите на емайл! 

 

4. Закрытие парка под ваше мероприятие. 

Если вы хотите, что бы вашему празднику ни мешали посторонние, то у 

нас, возможно и это! 

Аренда всего парка под ваше мероприятие обойдется в 35 000 рублей за 3 

часа.  Далее 10000 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 1500 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 1400 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 1800 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 2300 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 4000 рублей/час в 

выходной или праздничный день. 

 

● Услуги мангальщика – 3000 рублей (за 10 кг. мяса).  ХИТ ПРОДАЖ 

● Вода 19 литров – 400 рублей (выдаем помпу).  

● Розжиг 200 мл. – 100 рублей. 

● Решетка для мангала – 700 рублей (новая).   

● Шампура 6 шт. – 400 рублей (новые).   

● Уголь для мангала – 400 рублей (пакет 1.5 кг). 

 

 



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. 
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