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Активити в Чехии
TEP FAKTOR

Любите острые ощущения? Хотите проверить
себя на прочность и пощекотать нервы?
Тогда ТEP faktor – это то, что вам нужно.
Всего в 50 км от Праги, в местечке под
названием Chotilsko, расположился
чешский аналог форта Боярда. Группы
от двух до пяти человек здесь могут
попытать счастья и пройти все 20 заданий,
ориентированных на силу, ловкость,
баланс, логику, мастерство и мужество.
В ТEP faktor вы сможете повеселиться
и отлично провести время.

ВОЕННЫЙ ПОЛИГОН

В пригороде Праги притаился самый
настоящий город-призрак. Когда-то
Миловице был процветающим
военным городком, но после вывода
советских войск с территории тогда еще
Чехословакии он пришел в запустение.
Сегодня чуть больше половины города
вернули к жизни, а в остальной части
до сих пор хозяйничает вольный ветер.
Неповторимая атмосфера города
производит неизгладимое впечатление,
а сам Миловице пользуется неизменным
интересом у любителей острых
ощущений.

БОБСЛЕЙНАЯ ТРАССА

Любителей экстрима сегодня трудно
чем-либо удивить. Однако Чехия готова
предложить множество развлечений,
щекочущих нервы. Одним из них
является спуск на бобслее. Прекрасно
оборудованная бобслейная трасса
делает такой вид развлечений
абсолютно безопасным, так что
прокатиться по ней могут даже гости
с детьми. Примечательно, что трасса
работает не только зимой, но и круглый
год.

ПОИСК КЛАДА

Современная, интерактивная игра
с использованием современной техники.
Незабываемый способ узнать много
нового, даже там, где уже неоднократно
бывал!
Поиск клада является захватывающей
командной игрой, которая не даст вам ►
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► передохнуть, проверит ваши знания
и сноровку и поднимет при этом ваше
настроение. Участники должны доказать
способность работать в команде,
ориентироваться в незнакомых
местах и креативно решать проблемы
в ограниченные сроки.

СИМУЛЯТОР «БОИНГА»

И какой экстремал не мечтал однажды
посидеть за штурвалом настоящего
пассажирского самолета! Сегодня эти
мечты легко могут стать реальностью.
И пусть вам не доверят поднять в воздух
две сотни пассажиров, но испытать все,
что чувствуют в этот момент пилоты,
вы сможете. Благодаря симулятору
самолета Boeing все желающие могут
побывать в нештатной ситуации и
посадить самолет, например, на воду.
Незабываемые эмоции обеспечены!

АЭРОТРУБА

Теперь полетать можно не только во сне,
но и наяву. Здесь всех желающих научат
правильно держаться в воздушном
потоке, управлять своим телом
и наслаждаться полетом. В ходе таких
занятий вы не только получите массу
положительных эмоций, но и приобретете
практические навыки, которые потом
можно будет использовать во время
прыжков с парашютом.

За границей впечатлений!

