
Прайс-лист Пэйнтлэнд Парк (Парк отель Софрино, Бухта радости) 17.04.2021

Пейнтбол, 1.5-2 часа чел 1200

В стоимость входит 400 шаров на игрока и 

экипировка (форма камуфляж х/б, перчатки, маска, 

маркер)

Лазертаг, 1 час 1 час/чел 800

Лазертаг, 2 часа (АКЦИЯ) 2 час/чел 1000

Квест-лазертаг, 2 часа чел 1800

Лазертаг, в котором разыгрываются разные сценарии 

- захват контрольной точки, уничтожение 

командного пункта, обезвреживание бомбы и 

другие.

Арчеритаг 1 час/чел 1200

Игра, близкая, по своей сути, только в качестве 

оружия используются луки, а вместо шариков с 

краской - стрелы с мягкими наконечниками. 

Выдается защитная маска.

Пейнтбольный тир, до 3-х часов шт 10000
В комплект входит маркер, 1 коробка шаров (2000 

шт), мишень

Биатлонный тир, 3 часа шт 8000
Стрелковый лазертаг тир, в комплект входит 1 

винтовка + мишень

Арчеритаг тир, 3 часа шт 8000 Тир с использованием специальных луков и стрел

Надувные укрытия (аэробол) комплект 6000 Надувные укрытия разных фигур, комплект 6 шт.

Фанерные укрытия (щиты) комплект 3000
Фанерные укрытия с возможностью играть как лежа, 

так и стоя, комплект 8 шт.
Шары, 100 шт партия 200

Шары, 500 шт, пакет партия 750

Шары, 2000 шт, коробка партия 2800

Дымы, гранаты шт 300

Форма (штаны, куртка х/б) комплект 200

Сапоги пара 100

Наименование ед. изм.
цена, 

руб.
Описание

"Лазерный пейнтбол", но без шаров с краской, без 

боли и синяков

Дополнительные шары для пейнтбола, дымы и 

шумовые гранаты. Прокат формы и сапог

Иммерсивный квест, до 60 

человек ("Сталкер", "Остров 

сокровищ", "Мстители")

чел 2000

Квест-лазертаг с участием костюмированных 

персонажей и специальными сценариями, 

вовлекающими всех участников в игру. Полное 

погружение в действие! Минимальное количество 

участников 10 человек.

Стоимость игр указана при проведении с 9:00 до 18:00. С 18:00 до 22:00 наценка 30%, с 22:00 до 9:00 наценка 50%. 

Для групп 30-100 чел скидка 10%, 101-200 чел - 15%, от 200 чел - 20%
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ГОРОД ГОЛОВОЛОМОК  

(тимбилдинг, интеллектуальные 

конкурсы, 1 час, 8-40 чел, 

улица/помещение)

чел 800

Головоломки больших размеров. Побеждает 

команда, которая быстрее решит задачу (соберет 

головоломку)

ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ лето, 

НЕ УПАДИ В СНЕГ ЛИЦОМ зима 

(тимбилдинг, активные 

конкурсы, 1-3 часа, 8-100 чел, 

улица) 

чел 800

Участие в прохождении полосы препятствий, 

конкурсах, ловушках. Вам потребуется ловкость, 

находчивость и командный дух. Используется 

специальный инвентарь

LOST - "Остаться в живых" (квест 

2 часа)
чел 1800

Интересный познавательный квест с различными 

конкурсами, полосой препядствий и реквизитом (для 

любого возраста)

СТАРОРУССКИЕ ЗАБАВЫ 

(тимбилдинг, активные 

конкурсы, 1 час, 8-30 чел, 

улица/помещение)

чел 800
Динамичные русские игры с народным инвентарем. 

Игры подбираются с учетом возраста игроков

MIX GAME (тимбилдинг, 

активные конкурсы, 1-3 часа, 8-

100 чел, улица/помещение)

чел 900

Активные веселые командные игры в формате 

соревнования. Используется специальный инвентарь 

(ботинки и ласты гиганстких размеров, надувные 

аттракционы и тд)

КРЕЙЗИ ГЕЙМ (тимбилдинг, 

активные конкурсы, 1-1.5 часа, 8-

100 чел, улица/помещение) 

чел 900

Чумовые, азартные, необычно динамичные треки, 

сумашедшее веселье. Используется специальный 

инвентарь

Катание на квадроцикле, лесная 

трасса

(EXTREME)

1 час/чел 5000

Лесная, экстремальная, грезевая трасса. Море 

эмоций. Квадроциклы CF Moto 500 см3 двухместные, 

можно меняться. Шлем и перчатки входят в 

стоимость.

Пассажир на квадроцикл чел 500 Доплата за 1 пассажира

Экипировка для катания комплект 500 Камуфляж штаны, куртка, бахилы грязезащитные

1 час/чел 3000
Катание на квадроцикле трасса  

(LITE)
Катание по огромному полю за пределами отеля.

Стоимость игр указана при проведении с 9:00 до 18:00. С 18:00 до 22:00 наценка 30%, с 22:00 до 9:00 наценка 50%. 

Для групп 30-100 чел скидка 10%, 101-200 чел - 15%, от 200 чел - 20%


