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№

НАИМЕНОВАНИЕ

1

Приключения
пиратов

ОПИСАНИЕ

ФОТО

ЦЕНА

Комплекс аркадных
аттракционов, включающий 3
аттракциона из 6 доступных на
выбор.

250 т. руб

Размещение возможно как в
помещение, так и на улице.

2

Вестерн

Комплекс аркадных
аттракционов, включающий 3
аттракциона из 6 доступных на
выбор.

250 т. руб

Размещение возможно как в
помещение, так и на улице.

3

Рогатка МАКСИ

Самый популярный
аттракцион круглый год!
Цель игры – выбить свинок из
домиков, путем оттягивания
катапульты с игрушкой птицей

37 т.руб

4

Рогатка Футбол

Рогатка с оформлением под
футбольную тему
Цель игры – выбить свинок из
домиков, путем оттягивания
катапульты с игрушкой птицей

45 т.руб

5

По зубам

Цель игры - задача игрока с
некоторого расстояния
выбивать зубы-мишени
мячиком. Чем больше выбито тем выше вероятность
получения приза.

30 т.руб

6

Лопни шарик

Цель игры - лопнуть шарики
бросая в них дротики, с
определенного кол-ва раз

30 т.руб

7

Сбей банки NEW

Цель игры - сбить все банки
с ящика за 3 броска

30 т.руб

8

Быка за рога

Цель игры - накинуть
кольца с расстояния 2-3 м от
аттракциона на рога!

30 т.руб

9

Дикие птички

Цель игры - выбить всех
свинок из домиков-ячеек

30 т.руб

10

Баскетбол

Задача игрока: забросить все
мячи в кольцо за
определённое количество
бросков.

30 т.руб

11

Комплекс из 4-х
игр

Любые 4 игры на выбор, в этом
случае экономия составит 15 т.р
( 105 т.р вместо 120 т.р )

105 т.руб

12

Bomb Ball

Принцип действия
: играющий держит двумя
руками оба конца веревки и
поочередно их тянет вниз,
тем самым поднимая,управляет
кольцом в котором находится
мяч. Необходимо довести мяч
до самого верхнего отверстия и

12.5 т.руб

загнать мяч в него. Существуют
промежуточные этапы для тех
,кто не может достигнуть
верхнего отверстия. Каждый
этап подписан на игровом
поле.

13

Рогатка Космос

Абсолютная новинка!
Рогатка с оформлением под
космическую тему
45 т.руб

14

Накорми
лягушку

Цель игры: необходимо
нажатием ноги на
специальную катапульту,
попасть кормом в пасть
лягушки!
9.5 т.руб

15

Pit Stop

Pit Stop
( размеры высота 170, ширина
140 ), сборно-разборный.

25 т.руб

16

17

Комплекс из 5ти игр

Забрось тарелки

Комплекс из 5 игр, основа
Joker
Лопни шарик ( 15 т.р )
Сбей банки ( 15 т.р )
Дикие птички ( 15 т.р )
Быка за рога ( 12,5 т.р )
Баскетбол ( 12,5 т.р

65 т.руб

Попасть в отверстие-прорезь
очень трудно, а на первый
взгляд кажется, что нет ничего
проще. Расстояние броска 2-3 м
от аттракциона.

18

Футбол

Цель игры: попасть мячом в
отверстие в баннере с
расстояния минимум 2-3 м,
можно больше если
позволяет площадка, где
стоит аттракцион.

8.5 руб

7.5 т.руб

19

Колесо удачи

Размеры:
Высота 1,7 м
Диаметр барабана 0,8 м
Вес 25 кг

20

Water Ball

13.5 руб

Цель игры: с помощью
водных пистолетов, струей
воды загнать шарик в ворота
противника.
9.75 т.руб

21

Plinko

Варианты использования
аттракциона многообразны.
Аттракцион "Плинко" работает
по принципу рулетки.
Габариты:

19.5 т.руб

высота 150 см
ширина 85 см
глубина 15 см

22

Ниндзя

Принцип действия: играющий
держит в руках чаки и бросает
их на перекладины
аттракциона.
Необходимо, чтобы чаки

7.5 т.руб

закрутились-зафиксировались
на перекладинах.
Расстояние броска 2-3м от
аттракциона.

23

Хоккей

Цель игры: с расстояния 2-3м,
ударить клюшкой по мячику и
попасть в отверстие в баннерекартинке.

7.5 т.руб

24

Тараканьи бега

Размер:
длина 1,75 м
ширина 0,6 м
высота 0,15 м

22.5 т.руб

25

Лимбо

Лимбо, танцевальный
аттракцион

9.75 т.руб

26

Морской бой

Цель игры: сбросить 3 шайбы
в виде бомб сверху, шайбы
пролетая вниз меняют свою
траекторию, непредсказуемо
ударяясь о преграды на пути

19.5 т.руб

вниз.
нужно с трех бросков,
выбить 2 подводные лодки

27

Поваренок

Цель игры: необходимо
нажатием ноги на специальную
катапульту, попасть кормом в
кастрюлю повара!

9.5 т.руб

28

Battleship

Игра идентична игре, той что и
на бумаге, промазал ставим
белый крестик, попал-ранил
красный.

30 т.руб

29

Диск-гольф

Цель игры: запустить тарелки
и попасть три раза так, чтобы
тарелка отскочив от цепей,
упала в корзину

9.9 т.руб

30

Сбей банки
лайт

Принцип
действия: играющему
выдаются 3 мяча , которыми он
должен выбить 5 банок на
главный приз

10.5 т.руб

31

Биатлон

Смысл игры, лопнуть все
шарики, имитирующие
мишени биатлона, кидая в
них дротики!
9.5 т.руб

32

33

Следопыт

Рикошет

Цель игры: пройти по
тропинке от начала до финиша,
вступая след в след, при
командной игре, можно
добавить прохождение на
время. Разворачивать ноги как
на рисунке, получается очень
задорно и весело.

4.39 т.руб

Задача игрока:
забросить мяч в ящик, бросая
их в щит.

7.9 т.руб

34

Веселый
пингвин

Цель игры: необходимо
нажатием ноги на специальную
катапульту, попасть "кормом" в
корзинки пингвина!

9.5 т.руб

35

Лабиринт

Цель игры: Необходимо
провести нужную фишку с
ключами до ящика с замком в
углу лабиринта, из трех фишек
подходит лишь одна. Кол-во
ящиков по желанию 1-2

14 т.р

36

37

38

Плитки

Палочки

Шестиугольники

Цель игры - чтобы открыть
крышку и освободить
находящийся под ней ключ,
подсказку или приз, вам
необходимо будет собрать в
центре игрового поля все
четыре плитки с фигурными
вырезами, расположив их
согласно имеющемуся шаблону.
Вам также противостоит
серьёзный и
непримиримый соперник —
время.
Цель игры в игре «Палочки» вам
необходимо будет
продемонстрировать своё
умение просчитывать ходы
наперёд.

Цель игры - для победы в этой
игре вам необходимо будет
проложить путь от стартовой
позиции к центру игрового
поля, соединив две эти точки
линией.

8.7 т.руб

8.7 т.руб

8.7 т.руб

