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ПРАЙС
*В стоимость не включены: траснпортные расходы, услуги инструкторов, погрузочные
работы, если не указано иное в описании аттракциона

Аттракционы для интерактивных программ и мини-чемпионатов
Развлекательный аттракцион «Фан-казино»

1. Стандарт - 36 000 руб
(2 стола (рулетка и блэк
джек), работа крупье,
монтаж/демонтаж,
транспортные по городу)

Имитация игры в казино на
фан-деньги!
Стол «Рулетка»
Карточный стол «Покер»
Карточный стол «БлекДжек»

2. Эконом - 18 000 руб
(1 стол (рулетка), работа
крупье, монтаж/демонтаж,
транспортные по городу)
3. Максимальный - 44 000 руб
(3 стола (рулетка и блэк джек,
покер), работа крупье,
монтаж/демонтаж,
транспортные по городу)
За мероприятие до 3-х часов.
Дополнительно:
Брендирование фан-денег 3500 руб.

Аттракцион «Колесо Фортуны»

Хотите проверить свою удачу?
Крутите «Колесо фортуны»! За
отдельную плату есть
возможность сменить
изображение на любое другое
в Вашей тематике

1 650 Р.
За мероприятие до 3-х часов.

Брейн-система
Брейн-система - электронная
система, отслеживающая
первый сигнал, поданный
одной из команд и отсекающий
все остальные.
Для игры на 4-8 команд.
В стоимость комплекта входят
4 разноцветных стола,
брендированная одежда
ведущего, знаки отличия
команд.

13 500 р.
За мероприятие до 3-х часов.
Услуги техника включены в
стоимость.

Видео-аттракцион «Синемания»
Интерактивный
юмористический видеоаттракцион, с помощью
которого можно организовать
анимационную станцию на
зоне welcome. Результат
съемок остаётся в качестве
видео-клипа на память гостям
торжества

16 500 р.
За мероприятие до 3-х часов.
В стоимость включены: 1 час
работы с гостями +1,5 часа
изготовление ролика
аренда проектора в стоимость
не входит

Минигольф
Насладитесь неспешным
времяпрепровождением за
игрой для настоящих
аристократов. Испытайте
истинное удовольствие от игры
в минигольф.
В комплект аренды входит: 5
дорожек для минигольфа, 5
клюшек на подставке, мячи.

11 000 р.
За мероприятие
Услуги инструктора включены в
стоимость.

Мини-боулинг
Дорожка для игры в боулинг
(1,2 м на 9 м), 2 шара, кегли

11 000 р.
За мероприятие
Услуги двух инструкторов
включены в стоимость.

Конструктор «Машина времени»
Программа с элементами
командообразования,
рассчитанная на группу от 20
до 80 человек.
Увлекательная сборка станций
гигантского конструктора,
запускающих цепную реакцию.
Программа рассчитана на 1,5 3 часа.

70 000 р.
За мероприятие
Услуги инструкторов включены в
стоимость.

Стенд-трек для проведения «Тараканьих Бегов»

Увлекательный азартный
аттракцион.

7 000 р.
За мероприятие до 3-х часов.
В стоимость включены услуги
техника и аренда насекомых.

Стол для армрестлинга
4000 руб.

Стол для армрестлинга

в стоимость включено:
(аренда, монтаж/демонтаж,
доставка по городу)

Настольный хоккей
Этот аттракцион завоевал
признание аудитории разных
возрастов и очень быстро
перешёл из простой
настольной игры в статус
серьёзного и сложного вида
спорта со всеми его
неотъемлемыми атрибутами.

2200 руб.

Технологичные аттракционы
NEW!!

Очки виртуальной реальности
С их помощью создаётся
иллюзия объёмного
изображения.
В очках роль дисплея
выполняет дисплей
смартфона.

NEW!!

5 000 р. за мероприятие
до 3х часов

Шлем виртуальной реальности
По сравнению с VR очками
более технологичен,
обеспечивает полное
погружение в виртуальную
реальность.
Шлем виртуальной реальности
подключается к ПК.

11 000 р. за мероприятие
до 3х часов

Радиоуправляемые автомобили
2 500 р./час/2 шт.
Машинки на р/у, 2 шт.

Дополнительно возможна
аренда трассы по стоимости
3500р./мероприятие

Радиоуправляемые танки

Танки на р/у 2 шт.

4 500 р./2 шт.
В стоимость аренды входит
«Поле боя»

Радиоуправляемые катера
4 000 р./2 шт.
Катера на р/у 2 шт.

*Максимальное время
непрерывной работы двух
катеров - 1 час.

«Робосфера»
Sphero - это робот-шар,
управляемый устройством на
iOS или Android (телефон или
планшет). Устройство
соединяется с робошаром
Sphero с помощью
специального приложения.
Шар управляется джойстиком
на экране приложения: просто
наклоняете мобильное
устройство и шар катится в
нужную сторону.

7 500 р
За мероприятие до 3-х часов.
Размер лабиринта 2,2 на 1,8.
В стоимость аренды входит
инструктор и планшет
*Максимальное время
непрерывной работы
аттракциона - 3 часа

«Игры разума»

Впечатляющее интерактивное
развлечение на основе
технологии нейроинтерфейса.
На головы игроков одеваются
специальные гарнитуры с
нейродатчиками, которые по
принципу
электроэнцефалографии
способны сканировать ваши
мозговые волны, превращая
их в движение.
Возможна одиночная игра или
парная в режиме дуэли.

4 500 р.
За мероприятие до 3-х часов.

«Робосапиен»

Robosapien имеет 67
программируемых функций,
включающих в себя захват и
бросание предметов, удары,
сгибания,танец,а также набор
движений каратэ.
Между роботами можно
устраивать спарринг-турниры
или футбольные матчи.

6 000 р./ 2 часа
2 робота
В стоимость включены услуги
техника.

«РобоСумо»
РобоСумо – это единоборство
автономных роботов. Борьба
идет на круглом ринге
диметром 50 см. По команде
судьи роботы активируются,
начинают поиск противника и
атакуют его с целью
вытолкнуть за пределы ринга.

4 500 р./мероприятие

«РобоФутбол»
Суть игры, как и в настоящем
футболе,- загнать мяч в ворота
соперников. Игроки - это
робожуки - футболисты на
радиоуправлении.
Одновременно в игре могут
участвовать до 6-ти
человек.Ворота оснащены
датчиками попадания шайбы.
Вся информация о голах и
времени игры выводится на
табло.

8 500 р.
За мероприятие до 3-х часов
В стоимость входит техник.

Стенд-трек для гонок мобильных телефонов
Все давно привыкли, что
гонки проходят на
спортивных болидах, за
рулем которых сидят
2 500 р.
профессиональные гонщики.
За мероприятие до 3-х часов.
У нас гоночные заезды
проходят на самых
Дополнительно возможна
обыкновенных мобильных
аренда экрана с проектором,
устройствах, но море
для трансляции гонок.
эмоций и адреналина вам
будут обеспечены!

X-Box KINECT
X-BOX KINECT- интерактивное
развлечение с сенсором
движений для взрослых и
детей. Игры, в которые можно
играть с помощью приставки,
самые разнообразные:
бокс ,футбол, боулинг, теннис,
гонки на машинах, зимние
виды спорта и многое другое.

7500р
За мероприятие до 3-х часов.
В комплект аренды входит: ЖКэкран 107 см на стойке,
игровая консоль, 4 гейм-пада,
набор игр.
Услуга техника включена в
стоимость.

Игровая приставка «Дэнди»
Любимая всеми с детства
игровая приставка «Дэнди» с
большим набором
разнообразных игр.

6 500р
За мероприятие до 3-х часов.
В комплект аренды входит:
ЖК-экран 107 см
(на стойке).

Аэрохоккей

Всеми любимый аттракцион на
вашем мероприятии!

7 700р
За мероприятие до 3-х часов.

DJ HERO
Игроку предстоит освоить
нелегкую и увлекательную
работу диджея микширование, скрэчинг и
сэмплинг, а также научиться
накладывать эффекты,
которые сделают микс еще
более красивым. Наличие
коллективного режима игры
позволит посоревноваться с
другими любителями
электронной музыки, как в
микшировании, в качестве
диджея, так и в качестве
солиста с микрофоном в руках.

7 500 р.
За мероприятие.
В комплект аренды входит:
ЖК-экран 107 см на стойке,
игровая консоль, контроллер.
Дополнительно возможна
аренда звукового
оборудования.
Услуга техника включена в
стоимость.

Мини-фабрика Значков

Уникальный аттракцион в
формате мастер-класса, в
процессе которого можно
изготовить закатной значок с
индивидуальным дизайном или
логотипом компании.

4 400 р до 30 шт.
7 700 р. до 100 шт.
В стоимость включены: услуги
техника и дизайн изображений

«Силомер»
Любимый всеми мужчинами
аттракцион, в котором можно
испытать себя и проверить
силу своего удара.
Работает как на улице, так и в
помещении.

8 000 р.
За мероприятие до 3-х часов

Надувные аттракционы
NEW!!

«Крестики-нолики»
Задача очень проста - нужно,
как в классических "Крестикахноликах", выстроить линию,
забросив мячи. В командном
режиме игры есть возможность
«набора коллективного счета»
результативных бросков.

5500 р. за мероприятие

Аттракцион с постоянным
надувом (необходимо
электропитание).

«Аэробейсбол»

Задача игрока - отправить
шарик с помощью биты в
призовые отверстия

10 000р.
За мероприятие.

Аттракцион с постоянным
надувом (необходимо
электропитание).

«Гигантский боулинг»

Задача игроков — сбить кегли
мячом, как в боулинге.
6 кеглей высотой 1,2 м,
мяч диаметром 75 см.

4 500 р.
За мероприятие.

«Баскетбольное кольцо»
Баскетбольное кольцо с мячом
- очень удобное решение для
проведения игр на открытом
воздухе.
Высота кольца 2,2 м.

3 500 р./1 шт.
6 000 р./2 шт.
За мероприятие.

«Сумо на татами»
Татами (круглый мат
диаметром 4 м) + 2 костюма
сумоистов.
Задача участников —
вытолкнуть друг друга за
пределы внутреннего круга
татами.

6 000 р.
За мероприятие

«Горячая картошка»
Задача игроков - переместить
шарик при помощи
восходящего потока воздуха.
Аттракцион с постоянным
надувом (необходимо
электропитание).

5 500 р.
За мероприятие
В стоимость входит аренда
компрессора.

«МегаГородки»
Старинная игра – городки в
экстраформате.
Городки 80 см в высоту,
бита 1 м.

4 000 р.
За мероприятие

«Бильярдбол»
Задача игроков – попасть
мячом с помощью клюшки, в
призовые лунки.
Размер поля 6 м Х 3,5 м
Аттракцион с постоянным
надувом (необходимо
электропитание).

8000 р.
За мероприятие

«Кольцеброс»

Аттракцион для организации
соревнования на меткость и
координацию.
Задача игроков - накинуть
обручи на кактус

4 500 р.
За мероприятие.

«ГигаХоккей»
Гигантские надувные клюшки и
мяч сделают привычную игру в
хоккей еще более зрелищной.
А тот факт, что в него можно
играть даже летом приведет в
восторг всех любителей этой
командной игры.
В комплекте: 2 гигантские
клюшки, ворота 2 шт., мяч

5 000 р.
За мероприятие

«Гладиаторы»
В соревновании одновременно
участвуют 2 человека. Задача
«гладиаторов»: столкнуть
соперника с надувного
пьедестала, атакуя его
огромной мягкой битой.

7 500 р.
За мероприятие

Оборудование: 4-х метровый
батут с постоянным надувом
(необходимо электропитание)

«ГигаМяч»

Надувной мяч диаметром 1,5
м.

3 300 р.
За мероприятие

Командные аттракционы
NEW!!

«ГигаЛапти»

Аттракцион для веселых
эстафет

NEW!!

«Бургер»
Веселая командная игра.
Двое участников играют роль
«булочек», остальные
участники по команде
складывают на него составные
части костюма.Победит
команда, которая быстрее
«соберёт» свой бургер
полностью.

NEW!!

2 200 руб (2 пары)

7 500 руб (пара)

«Командные штаны Трио»

Веселый аттракцион для
организации эстафет

3500 р. / 2 пары
За мероприятие

NEW!!

«Водонос»
Аттракцион "Водонос" состоит
из пояса с липучкой и
подставкой для ведра и самого
ведра. Пояс с ведром
одевается на участников
эстафеты. Ведро наполняется
водой или небольшими
мячиками. Задача участников:
быстрее своих соперников
преодолеть заданную
дистанцию, не расплескав
содержимое ведра.

NEW!!

«Ладошки»
Аттракцион состоит из
костюмов в форме ладошек и
табличек с номерами.
Суть аттракциона: участники
двух команд надевают на себя
костюмы. Когда ведущий
называет номер таблички,
участники должны быстрее
противника добежать до
нужной таблички и закрыть её
своей ладошкой.

NEW!!

2200 р./2 шт
За мероприятие

7500 р./пара.
За мероприятие
(в наличии 2 шт.)

«Гигаласты»

Аттракцион для организации
эстафет

3000 р. / 2 пары
За мероприятие

«Беличье колесо»

Аттракцион для детей и
взрослых.
Диаметр колеса 2,4 м, 2 шт.

5 500 р./ 1 шт.
8 500 р./ 2 шт.
За мероприятие

«Командные лыжи»

Команда игроков встает на
«лыжи» по 5 чел. и выполняет
указания инструктора.
2 пары

4 000 р./2 пары
За мероприятие

«Карандаши»

Аттракцион для организации
эстафет

2 500 р./1 шт.
5 000 р./ 2 шт.
За мероприятие

«Гусеницы»

Командный аттракцион для 6-8
человек

3 500р. / 2 шт.
За мероприятие

«Лошади» малые и большие

Надувной аттракцион для
организации эстафет

5 000 р./ 2 шт.
За мероприятие

«ГигаБоты»
Аттракцион для организации
эстафет

3 000 р. / 2 пары.
За мероприятие
(в наличии 6 пар)

«Тянучка»

Реквизит для проведения
командных и личных
соревнований

1 100 р.
За мероприятие

Ходули

Аттракцион для организации
эстафет

600 р. /1 пара
1 200 р. / 2 пары
За мероприятие

Канат “Сосиска”
Аттракцион, аналогичный
перетягиванию каната, только
с использованием более
объемного инвентаря.

4 500 р.
За мероприятие

«Тоннели»

Аттракцион для проведения
эстафет

1 700 р. /2 шт.
За мероприятие

«Рыбалка»

В комплекте 10 рыб, 2 удочки,
бассейн (без воды), 2 ведра

3 500 р.
За мероприятие

«Штаны-ловуны»

Аттракцион для организации
эстафет

2 500 р. /2 шт.
За мероприятие

«Блинбол»
4 500 р.
За мероприятие
Аттракцион для организации
командного волейбола.

Дополнительно возможна
аренда сетки со стойками и
утяжелителями
1700р./мероприятие

«Метлобол»
Командная игра в русском
стиле. В стоимость входят
деревянные ограждения для
площадки 6 на 12 м

9 000 р.
За мероприятие

Аттракционы на футбольную тематику
NEW!!

Надувной«Кикер-футбол»
Надувной «Кикерфутбол» служит имитацией
настольного футбола, но с
участием людей. Благодаря
размерам поля и натянутым
поперек прочным канатам,
можно устраивать веселые
командные соревнования.
В комплекте надувной
футбольный мяч.
Необходимо электропитание.

10 000 р.
Размер 11,2 м x7,2 м х2,8 м
В стоимость входит ГигаМяч
диаметром 0,5 м

«Точный гол»

Увлекательная активность,
которая привлечет к себе
внимание не только детей, но и
взрослых. Задача игроков –
попасть мячом в призовые
отверстия. Драйв, азарт и
хорошее настроение будут
обеспечены всем участникам
игры.
Аттракцион с постоянным
надувом (необходимо
электропитание).

9 000 р.
За мероприятие
В стоимость входит
компрессор.

«Сумобол»

Это игра в футбол в костюмах
сумоистов. Перед началом
игры каждый участник одевает
костюм сумоиста, и в нем
выходит на поле.
Одновременно может
участвовать до 6 игроков.

7 000 р.
За мероприятие
В стоимость входит: 4 или 6
костюмов + гигантский мяч

«Ботобол»
Ботобол – это тот же футбол,
но только в увеличенном
масштабе: и мяч, и ворота
здесь намного больше, чем в
обычном футболе.
Изюминку вносит и то, что
игроки бегают за мячом в гига
ботах.

7 000 р.

За мероприятие
В стоимость входит: 4 пары
ботов + гигантский мяч
(в наличии 6 пар)

«Напольный Кикер-футбол»
Развлечение для настоящих
футболистов, и для тех, кто
хочет попробовать себя в этом
нелегком спорте! Теперь
играть в футбол можно не
только на улице!

4 500 р.
За мероприятие

Кегли «Футболисты»
Оригинальная интерпретация
всеми полюбившейся игры в
боулинг. Гига кегли в образе
футболистов расставляются в
произвольном порядке и
задача игроков - сбить их
гигантским или обычным
футбольным мячом.

5 500 р
За мероприятие

Сумо «Футбольные мячи»
На футбольном поле
располагаются 2 участника в
костюмах в виде футбольных
мячей синего и красного цвета.
Задача игроков- как можно
быстрее «забиться» в ворота
соперника или вытолкать его в
ворота.

5 500 р.
За мероприятие

Игровые аттракционы «Головоломки»
«Тетрис»

Объемный тетрис.

7 000 р
За мероприятие

«Кубик»

Пазл-головоломка в форме
кубика.
Размер 70*70

2 000 р
За мероприятие.

«Пазл»

Головоломка – пазл размером
1м x 1м

1 700 р
За мероприятие

«ГигаДомино»

Всем хорошо известная игра в
новом большом формате.

600 р
За мероприятие до 3-х часов.

Мега «4 в ряд»
Масштабированный вариант
популярной настольной игры.
Задача игроков - собрать в
один ряд как можно больше
фишек одного цвета.

3 500 р
За мероприятие

Размер 1,2 м

«ГигаШашки»

Игровое поле 2,5 м Х 2,5 м,
комплект шашек

2 500 р.
За мероприятие

«Лабиринт»

Задача игроков - провести
шарик по лабиринту до
центрального отверстия, не
попав в ложные лунки.

600 р
За мероприятие

«МегаДженга»

Захватывающая игра на
ловкость в большом формате.

1 100 р
За мероприятие

Интерактивы для детей
Комплексный батут «Кот в сапогах»
Комплексный детский
батут. Размер: 5х6х3,7
метра.
Батут с постоянным
надувом (необходимо
электропитание)

22 000 р
За мероприятие
В стоимость включена аренда
компрессора

Батут «DOMYOS»

Диаметр -365 см.
Максимальный вес
пользователя - 110 кг

7 000 р
За мероприятие
В стоимость включена
сборка/разборка и доставка по
городу в пределах 10-15 км от
центра

«Батут с горкой»

Батут для детей до 8-ми
лет. Может
использоваться в
помещении. Аттракцион
постоянного поддува
(требуется
электропитание)

4 000 р./первые 2 часа
Далее 1 500 р/час

«Электромобили»
Праздник для любого
малыша – машинки, в
которые можно не просто
поиграть, а прямо
покататься в них.
Рассчитаны на детей до
8 лет.

5000 р./1 шт./мероприятие

Аппарат со сладкой ватой

Изготовление сахарной ваты.
Возможны разные цветовые и
ароматические варианты.

5 000 р./час

«ГигаЛего»

Любимая забава всех детей
конструктор «Лего», в
гигантском формате

4 500 р.
За мероприятие

«Angry Birds Live»
Известная и любимая многими
компьютерная игра про «злых
птичек» ожила, и в нее можно
сразиться, проверив свою
меткость и удачу.

7 000 р.
За мероприятие

«Лопни шарик»
Популярный аттракцион на
меткость для детей всех
возрастов.
Конструкция для метания
дротиков в шарики. Сдается с
шариками и насосом.

2 500 р.
За мероприятие до 3-х часов

Аттракционы на меткость
Пневматический тир
В комплект аттракциона
входят: 2 винтовки, стол,
расходные материалы,2
мишени на стойках, 2
механические мишени.
Возможно использование
мишеней биатлонного типа
Необходимо обеспечение
условий безопасности!

7 000 р.
За мероприятие до 2-х часов
Далее 1 500 р/час.
(в наличии 5 винтовок)

В стоимость включена работа
инструктора

Лучно-арбалетный тир
В комплект аттракциона
входят: 2 арбалета, стол,
расходные материалы, 2
мишени, защитная сеть,
мишень «Медведь».
Необходимо обеспечение
условий безопасности!

8000 р.
За мероприятие до 2-х часов
Далее 1 500 р/час.
В стоимость включена работа
инструктора

«Метание ножей»
В комплект аттракциона
входят: мишень, стойка для
мишени, комплект ножей для
метания.
Необходимо обеспечение
условий безопасности!

4 000 р.
За мероприятие до 2-х часов
Далее 1 500 р/час.
В стоимость включена работа
инструктора

Дартс

Аттракцион на меткость

1650 р.
За мероприятие

Магнитный дартс

Привычный дартс, но
безопасный для детей и
взрослых.

500 р.
За мероприятие

Мишени для биатлона

Сборные механические
мишени. 4 шт

550 р./шт.
За мероприятие

Атрибуты для фотозоны
«Голливудская» звезда
5 000 р.
Звезда размером 2*2,5 м
С подсветкой

За мероприятие, в стоимость
включено: монтаж/демонтаж,
доставка по городу

Гигантский Фотошар
Мобильная интерактивная
фотозона, прообразом которой
стал известный во всем мире
сувенир.
Возможен брендинг задника и
подиума (не входит в
стоимость аренды)

Кинореквизит

16 500 р./час
22 000 р.
За мероприятие до 6 часов.
В стоимость включена
доставка, техник

Бутафорская кинокамера
4 400 р.

-

Хлопушка – 500 р.
Кресло режиссера – 2 200 р.
Кинотумба – 3 500 р. (без
печати плакатов)

Статуи Оскаров

Бутафорские статуи, высота
2,45 м

5500 р./2 шт.
За мероприятие
В стоимость включена
доставка по городу

Более подробно с нашими услугами вы можете познакомиться на наших сайтах:
www.prazdnik-volgograd.ru
www.center-event.ru
Тел.(8442)987-345, 8-927-521-10-28
e-mail: prazdnik34@mail.ru
Адрес: Волгоград, пр-т Ленина, 57

