
Ты никогда  
  не пересечешь 
   океан, если  
     не наберешься  
      смелости потерять 
        из виду берег  
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Механика 

Вода – особенная стихия. Чтобы понять и почувствовать это, 
нужно хотя бы раз подняться на палубу судна и отойти от 
берега. Яхта требует слаженной работы экипажа и 
беспрекословного подчинения капитану. 

Участникам предстоит доказать, что они готовы стать 
настоящими «морскими волками», выполняя задания квеста 
на суше, а потом и на воде 

 

Участники программы объединяются в экипажи и проходят 
подготовку на берегу, показывая знание морского дела: 
разгадывают задания на логику, используют смекалку и 
физические способности. Конечно, не обойтись без творческого 
начала и командного духа! 

Когда все задания пройдены, команда узнает название своей 
яхты, знакомится с капитаном-наставником, слушает 
инструктаж; участники поднимаются на палубу, постигают азы 
управления и покоряют стихию, выполняя поставленные задачи. 



Примеры заданий и загадок 
Запутанные дорожки деревянного лабиринта позволят 
команде испытать свои терпение, выдержку, умение 
концентрироваться, а также вести за собой или 
доверять, будучи в роли ведомого.  

В игре также как и в жизни важно быть внимательными 
к окружающим – слушать и слышать друг друга. Но и 
этого бывает недостаточно – не менее важно уметь 
правильно выбрать лидера. Задача команды в рамках 
этого испытания – преодолеть определённый участок 
трассы на больших командных лыжах, не наступая на 
землю. 

В рамках этого испытания участникам предстоит 
проявить необычайную слаженность и научиться 
понимать друг друга без слов. Вся команда должна 
зайти на большие весы, при этом сохраняя баланс и не 
касаясь весами земли.  

Команда получает радиограмму. С помощью 
имеющейся у нее азбуки Морзе нужно вычислить 
разницу сумм тире и точек в тексте радиограммы. 

Участникам предстоит решить логическую задачу, 
продемонстрировав смекалку. 

Маршрут движения проложен цепочкой 
последовательных азимутов и расстояний. Каждая 
найденная точка направляет на следующую, а в конце 
найдется ответ. 



ФИНАЛ 
Проходя испытания 
на воде, команды 
зарабатывают очки. 
Лучший экипаж по 
итогам регаты будет 
отмечен, а потом все 
вместе отправятся 
делиться новым 
опытом и 
впечатлениями за 
общим столом. 
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