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ИДЕЯ

    Кукурузный лабиринт. Основная особенность такого отдыха, это то, что 
погулять по лабиринту приезжают всей семьей или парами, но никогда по 
одиночке. Удивительно, но стебли кукурузы иногда достигают 3-ех метро-
вой высоты, поэтому в таком лабиринте, можно действительно провести 
немало времени, прежде чем найти выход.
Для фермерских хозяйств это очень удобно, особенно, когда на рынках 

дела идут не очень хорошо, подобный лабиринт является дополнитель-
ным источником дохода



История кукурузных лабиринтов 

    Первый лабиринт из кукурузы появился благодаря Bre� Herbst, в дале-
ком 1996 г. Поэтому в этом году этому виду развлечения, ставшему тради-
ционным, исполнится 20 лет. В то время лабиринт был открыт всего 3 неде-
ли. Но за это короткое время в нем побывали около 15 000 человек.

    С того момента, идея распространялась и развивалась. Сейчас,  создате-
ли лабиринта надеются принять порядка 100 000 гостей. 
     Надо сказать, что подобные лабиринты создаются не только в США, но 
и в Канаде, Ирландии, Польше и Италии.



ПРИМЕРЫ КУКУРУЗНЫХ ЛАБИРИНТОВ



ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ЛАБИРИНТА

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ

ЭСКИЗ-ИДЕЯ посадка кукурузы

дизайн лабиринта разметка лабиринта

резка

обслуживание лабиринта



МЕроприятия в лабиринте

 Поиск сокровищ  Ночь приведений квесты, игры 

Спортивные мероприятия (пробеги, ориентирование )  Дополнительные возможные развлечения



доходы и основные расходы
доходы 

От посещения лабиринта

От продажи еды/напитков

От продажи кукурузы на силос

От сувенирной продукции

Валовый доход

расходы
Разработка проекта

Посадка кукурузы

Разметка лабиринта

Резка 

Итог

Содержание лабиринта

Расходы на маркетинг и рекламу



наши услуги

дизайн лабиринта разметка лабиринта резка

Подготовка дизайн-проекта, визуализация
с привязкой к местности.

Проведение земельных работ по разметке 
и установке контрольных точек при помощи 
GPS/Глонасс оборудования.

Вырубка стеблей кукурузы согласно разметке.
Подготовка лабиринта к использованию.



контакты
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