
www.exploraparc.com

Découvrez un site consacré à 
l'AVENTURE et au FUN pour vos 

ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS, 
séminaires et team building.

Entre demi journée ou journée 
entière au sein de notre parc, pro�-

tez d'un moment de 
partage et de cohésion



L’activité sportive phare est 
l’accrobranche, activité 

sans limite de temps et en 
autonomie nous possé-

dons aujourd’hui 10 par-
cours aventures en forêt. 

Explora parc propose aussi 
d’autres activités, tel que le 
Laser Tag, l’Archery Tag, le 

Tir à l’arc et la réalité 
virtuelle. 
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POUR VOS ÉVENEMENTS 
PERSONNALISÉS

Accrobranche Tir à l’arc Archery Tag
Partez sur nos di�érents 

Parcours en hauteur! 
En passant des parcours 
verts jusqu'aux Parcours 

Noirs, et montez à plus de 13 
mètres de haut !

Armé d’un arc
et de �èches ino�ensives, 

touchez vos adversaires un 
maximum de fois et rem-

portez la bataille ! 

Essayez-vous au tir à l’arc et 
testez vos capacités de

visée. Le calme de la forêt, 
propice à la

concentration vous aidera 
tirez dans le mille. 
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Situé à Saint Jean de Monts, pro�tez de plus de 300 hectares de forêt,
pour créer Votre événement !

Devis GRATUIT, et possibilité de visiter le site en amont              
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