
Алоха! 

Гавайи! 



Уже лето, а вы еще не ощутили ветер с моря, плеск волн и крики чаек? Тогда 
это повод посетить настоящую гавайскую вечеринку. Если Вас манит свежий 
океанский бриз, зовут раскидистые пальмы, соблазняет мягкий песок 
и влечет целая планета развлечений, традиций и конечно же зажигательных 
танцев, то Добро Пожаловать. 
В программе вас ждет множество игр и веселых развлечений. В процессе 
игры вам предстоит выполнить интересные задания и от души повеселиться. 

Одним словом АЛЛОХА! 

Предложение 



При входе на площадку гости сразу же 
погружаются в атмосферу веселья. 

  
По старинной традиции красивые 

девушки-танцовщицы раздают 
пришедшим ожерелья из лей. 
 

 На площадке звучит гавайская музыка. 
 

 Веселый гавайцы танцуют на берегу. 
 

 Всех гостей приветствует ведущий 
одетый в яркий наряд. 

Погружение 



 Вы попадаете на остров «Хула». Это остров любви 
и веселья. Здесь вас встретят веселые персонажи, в 
том числе и главный Шаман, который поведает 
историю острова. А вместе с местными жителями 
вы станцуете ритуальный танец бога острова. 

Алоха! 

Так же перед гостями откроется ритуальная площадь племени острова. 
Взорам участников предстанет Тотем посвященный богу острова и 
жертвенные сосуды, которые используются для священных ритуалов. 
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Жители Хула - очень добрый и веселый 
народ. Они беззаботно  живут на протяжении 
многих веков, благодаря покровительству 
бога Атеа.  
 
Со временем  молодёжь стала забывать 
традиции и все меньше почитать священный 
тотем. В результате такого неуважения гнев 
бога обрушился на деревню. Множество бед 
произошло в последнее время.  
 
Лишь старинный ритуал способен задобрить 
бога. Он послал на землю духов острова в 
людских обличиях. Теперь задача шамана 
собрать команду, которая сможет пройти 
каверзные испытания духов, провести ритуал 
и вернуть радость и процветание в деревню. 

Легенда 



 Для погружения в легенду гостям 
необходимо совершить ряд  обрядов острова. 
 
o Участники делятся на команды по 10-12 

человек. 
o С каждой командой находится проводник в 

гавайских нарядах.  
o Командам необходимо придумать название 

и девиз своей команды. 
o Перед командами располагается 

священный тотем бога и жертвенные чаши,  
которые необходимо будет заполнить 
жемчугом. 

o Жемчуг участники получают за 
выполнение тех или иных заданий. 

o В конце программы участникам 
необходимо будет провести ритуал с 
подношением богу жемчужин и танцами. 

Структура 



 Всего предоставлено 10 -12 заданий, направленных на командную 
работу. Каждое задание выполняется в среднем от 10 до 12 минут. Время 
на выполнение строго лимитировано. Полный перечень заданий 
высылается отдельно после принятия концепции. 

Примеры заданий 

Священный танец – дочь шамана, проживающая 
на острове всю свою жизнь, обучит команду 
основам ритуального танца. Ведь в конце он 
понадобится им для ритуала.   

Утерянный кокос – команде необходимо 
совершит ряд слаженных действий, чтобы 
достать кокос, который так необходим духам 
острова, ибо в обличиях людей они тоже 
испытывают жажду. 



В финале команды театрализовано подносят жемчужины богу острова и  
все вместе совершают ритуальный танец. В случае  благосклонности 
бога команды увидят знак его милости. Как он проявится – неизвестно, но 
его узнают – это точно. 

Примеры заданий 



Как элементы заданий в программу можно добавить мастер классы, 
которые хорошо впишутся в концепцию “Гавайи”  

Дополнения 

Ароматные поделки – мастер-класс по 
мыловарению для гостей. У каждого будет 
возможность забрать с собой кусочек красоты 
Гавайев. 

Кручение Сигар – мастер-класс по изготовлению 
сигар. 

Мастер-класс по игре на барабанах для 30 
человек – опытные мастера создадут из 
участников настоящий барабанный оркестр. 

Изготовление свечей из геля с ракушками. 



Гавайские рисунки - роспись узорами по телу на 
Гавайях любимое дело. Профессиональный аква-
гример раскрасит всех желающих. 

Дополнения 

Фото для туристов - гости смогут 
сфотографироваться на фоне веселого тантамареска, 
а спустя два часа получить фотографии на память о 
посещении столь замечательного места. 

Холодная ковка - каждый сможет побывать кузнецом своего «счастья» и 
выковать монетку удачи. 

Рисунок на память - кто без ума от живописи оценит 
настоящий гавайский рисунок от профессионального 
художника, конечно же в гавайском стиле. 


