
 BUGGY 
TRACK

    ОРГАНИЗАЦИЯ                                                           
И ПРОВЕДЕНИЕ

   ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ       
ТИМБИЛДИНГОВ

В
 А

Л
М

АТ
Ы



Вас ждет увлекательное 
путешествие в мир экстрима. 
Только здесь Вы сможете 
окунуться в таинственный 
мир, полный неизведанного, 
преодолеть маршрут с помощью 
сплоченной работы команды и 
поддержки профессиональных 
инструкторов. Самые невероятные 
и непроходимые маршруты по 
горной-холмистой местности, 
постоянная смена ландшафта, 
панорамные пейзажи, все это - 
BUGGY TRACK. 
Получите свою порцию 
адреналина.
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Пейзажно-панорамный маршрут  повышенного 

экстрима. Маршрут проходит по горно-холмистой 

местности, с которой открывается шикарный вид 

на г. Алматы и его окрестности. Длина линейного 

трека = 18 км. В течении всей поездки вы будете 

наслаждаться красотой заросших лугов на холмах, 

которые напоминают Карпаты. Время в пути от двух 

часов до трех, в зависимости от стиля вождения 

и погодных условий. На маршруте запланирована 

одна остановка, у горного озера, которое имеет 

очень маленький размер и называется “ВОДОПОЙ 

ДЬЯВОЛА”. Маршрут работает только в сухую 

погоду, после дождя необходимо выждать один день 

для просушки почвы.

Стоимость 1 маршрута за багги - от 40 000 тг.

БУТАКОВКА - 1
РАДЫ ПРЕДЛОЖИТЬ 
ВАМ ВАРИАНТЫ 
МАРШРУТОВ:
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Маршрут по горной, сосновой роще. Трек так же 

берет начало с Турбазы-Е и заканчивается на 

ЛЫСОЙ ГОРЕ, откуда открываются красивые виды 

заснеженных гор. Длина парного трека 12 км, время 

в пути от одного часа до двух, в зависимости от стиля 

вождения и погодных условий. В дождливую погоду 

маршрут не катают, он отменяется либо переносится 

на благоприятный день, так как повышается степень 

риска.

Стоимость проката багги за единицу – от 25 000 тг
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Это увлекательный тест-драйв, где Вы можете 
прокатиться по сложным участкам рельефного 
маршрута. Постоянная смена ландшафта будет 
держать вас в напряжении, а разные степени 
сложности спецучастки, встряхнут вас от рутины 
будних дней. На Каскеленских оврагах вы повысите 
свои навыки вождения по бездорожью и просто 
убедитесь в своих возможностях. На маршруте 
присутствуют затяжные подъемы и крутые спуски 
с экстремальным характером, где в дождливую 
погоду…..  (вспоминаешь всех своих родственников)))

Маршрут кольцевой, но по желанию клиентов, может 
стать линейно кольцевым в форме восьмерки, 
с удлиненным треком, который имеет 6-ю 
категорию сложности из 10-ти…. (в сухую погоду))))). 
Длительность- от 45 минут до 1 часа, в зависимости 
от культуры вождения, правильности принятого 
решения.

Стоимость проката багги за единицу – от 20 000 тг.

ЛЕТНИЙ МАРШРУТ 
КАСКЕЛЕНСКИЕ ОВРАГИ 0 3

Рекомендации:

*при себе иметь сменную одежду 
(непромокаемую накидку, комбез) 
и сапоги с высоким подъемом,
*перчатки любого типа
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Удивительный маршрут по безграничным степям 
с песчаными барханами и красивейшим горам 
Алматинской области. Национальный парк Алтын 
Емель - это необыкновенное место, в котором нужно 
провести немало времени, чтобы увидеть все его 
красоты. Здесь каждый чувствует себя частичкой 
природы. Могучая равнина, окружённая со всех 
сторон горами, парк Алтын Емель, содержит в себе 
очень много достопримечательностей, Поющий 
бархан один из них - неповторимое чудо природы, 
феномен на правом берегу реки Или.
За время путешествия, все желающие могут 
получить мастер класс по вождению багги от 
инструктора экстремального вождения.

Драйвовое времяпровождение – вот что значит 
тимбилдинг от YOURS EVENT!

Стоимость проката багги за единицу – от 100000 тг.
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TRACK09:00 – выезд (Трансфер до местности)

10:00 – заезд на локацию (в зависимости 
от выбранного Вами маршрута)

10:30 – кофе-брейк

11:00 – разминка, деление участников на 
группы, инструктаж, техника безопасности 
(команды участников делятся следующим 
образом: одна команда уезжает на маршрут, 
другая команда принимает участие на 
активностях вместе с ведущим на базе)

13:00 – 14:00 – обед

14:00 – 16:00 – вторая часть тимбилдинга 
(маршрут для команд, активная часть, общий 
флеш-моб)

16:00 – 17:30 – награждение участников, 
ужин, дискотека от DJ- кавер группы

17:30 – сборы участников тимбилдинга

18:00 – выезд в город

ПРОГРАММА/ТАЙМИНГ ДНЯ:

*Также, по запросу, возможно разработать 
индивидуальный маршрут, учитывая 
пожелания Клиента.



Наши контакты: 

+7 (727) 354-55-98 
+7 (708) 969-75-33 
www.yoursevent.kz

BUGGY TRACK – ЭТО 
ТИМБИЛДИНГ ДЛЯ ТЕХ, КТО 
ХОЧЕТ РАСКРЫТЬ В СЕБЕ ВЕСЬ 
ПОТЕНЦИАЛ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЯХ И ДОКАЗАТЬ СЕБЕ, 
ЧТО ОН #1

ОткрОй для себя мир экстрима, 
вместе с кОмпанией

https://m.facebook.com/yoursevent2014/?ref=aymt_homepage_panel
https://vk.com/yours_event
https://www.youtube.com/channel/UCsTYwCxrN7Q4JNg4KZMEcSA
https://instagram.com/yours_event?utm_source=ig_profile_share&igshid=qm4rghaskpdt
http://yoursevent.kz/

