
 

КвадроЭкспедиция  «В поисках сокровищ Название Компании» 

КвадроЭкспедиция  «В поисках сокровищ _____________» - это возможность для участников 

повысить эффективность работы в команде, развить логическое мышление, построить 

наиболее действенную и грамотную стратегию взаимодействия между участниками. В 

итоге КвадроЭкспедиция поспособствует улучшению рабочих процессов, и росту личных 

достижений сотрудников в бизнесе.  

 

Стартуем по 2 человека на квадроцикле. 

Все участники перемещаются на квадроциклах по пересеченной местности двумя 

экспедиционными колоннами в течении 1,5 часа. Каждой колонневыдана карта местности, с 

указанием точек-меток, команда совместно принимает решение по  выбору направления 

движения (без помощи и подсказок со стороны инструкторов). На маршруте обозначены 

контрольные точки, которые необходимо найти в определенной последовательности.   

Двигаясь по карте и увидев – точку-метку вся команда спешивается и в радиусе 30 метров 

от точки ищет фрагменты логического пазла (на каждой точке 1-2 элемента, элемент - 

толщина 7 см, размер 20х30 см), которые команда должна найти и взять с собой на маршрут. 

Команда соберет 8 из 10элементов на участке до конечной точки на карте.  

В конечном итоге экспедиционная колонна прибывает к заданному месту для установки 

экспедиционного лагеря и ведущий говорит, что по походному регламенту настоящий 

кладоискатель должен уметь за 1 час разбить лагерь, и давайте посмотрим, сумеете ли Вы 

объединить свои усилия и сделать это. Нужно в течении 1 часа не только разбить и 

оборудовать лагерь, но и заварить чай, найти оставшиеся элементы и собрать логический пазл. 

Команда сама распределяется, кто какую часть работ делает, для достижения общего 

результата. 

 

Задания для  организации лагеря: 

1. Насобирать хворост, разжечь костер 

2. Установить палатку 

3. Установить лавочки из бревен 

4. Организовать стол 

5. Установить таганок – для 2 котлов 

6. Вскипятить воду, заварить чай, разлить по кружкам.  

7. Приготовить гречневую кашу с тушенкой. 

 

Команде выдают карточки с вопросами и несколькими вариантами ответов, один из которых 

правильный. Ему соответствует верный азимут и дистанция до секрета с необходимым для 

установки лагеря снаряжением. Поисковые группы должны правьльно ответить на вопрос и 

ориентируясь по компасу найти пилу, топор, лопату, гвозди, доски, молоток, палатку, 2 котелка, 

чай, сахар, посуда, спички, тушенка, хлеб, сухари, воду, недостающие фрагменты пазлаи др. 

 

Найдя все фрагменты пазла и собрав его, команда получает навигатор с маршрутом и точкой 

нахождения сокровища кампании. На квадроциклах команда находит сокровище(флаг кампании, 

кубок с логотипом, красиво оформленный список сотрудников(сотрудники и есть главное 

сокровище кампании!!) и т.д. и возвращается к месту старта. 

 

1,5 часа маршрут до места установки лагеря 

1 час организация лагеря, приготовление чая, каши, поиск снаряжения, квадропазл. 

30 мин поиск сокровища, возвращение. 



 
 

 



 
 

 



 

 



 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 
 


