
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

Почему выбирают именно нас? 

 

 

  

Праздники под 

ключ 

Выгодные пакеты 

услуг для больших 

компаний 

Множество 

сюжетов игр для 

всех возрастов 

 

 
 Юниор – это развлекательное пространство с полигоном для 

спортивно-тактических игр в гидробол, зоной отдыха с 

индивидуальными шатрами, тиром, теннисными столами и ареной 

виртуальной реальности.  

Гидробол - это активная командная игра, в которой для поражения 

противника используется снаряжение, заряженное безопасными 

шариками из гидрогеля, которые при попадании разбиваются и 

оставляют лишь водянистое пятно исключая болевые ощущения. 

 

 

  



Вас ждет 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдых для всей семьи 

 

Индивидуальные 

шатры 

 

Площадки для 

праздников 

 
 

 

 

 

МЫ ОРГАНИЗУЕМ ДЛЯ ВАС: 
 

• Различные праздники для детей и взрослых  

• Дни рождения 

• Корпоративы 

• Индивидуальные шатры для праздников с зоной для кейтеринга  
 

 

  

Игровой полигон 1000 м
2 

для гидробола 

 

Гидробольный  тир VR-игры и аттракционы 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 



СТОИМОСТЬ АТТРАКЦИОНОВ  

Гидробольный тир  

• 1 обойма (70 шариков) -  300 руб.  

• 3 обоймы - 600 руб.  

Игра на полигоне  

• 1 на 1 против инструктора (20 мин.) – 1000 руб./чел.  

• 1 на 1 с другом (20 мин.) – 600 руб./чел.  

Аэрохоккей  

• игра – 200 руб. 

Настольный теннис  

• свои ракетки и шарик – бесплатно 

• 15 мин. – 150 руб. 

• 30 мин. – 300 руб. 

• 60 мин. – 500 руб. 

 

 

ПОДБЕРИТЕ УДОБНЫЙ ПАКЕТ 
 

Пакет [Базовый] – от 15 000 руб. 

 

Количество участников: до 10 человек 

Длительность игры: 2 часа 

Банкетная зона (шатер) 

 

Координаторы праздника: 2 человека 

Чай/кофе/вода 

Подарки гостям 

 

Пакет [Медиум] – от 28 000 руб.  

 

Количество участников: до 16 человек 

Длительность игры: 3 часа 

Координаторы праздника: 2 человека 

Банкетная зона (шатер) 

 

Чай/кофе/вода 

Подарки гостям 



 

Пакет [Медиум +] - от 35 000 руб. 

 

Количество участников: до 16 человек 

Длительность игры: 3 часа 

Координаторы праздника: 2 человека 

Игра в режиме CS GO 

Гидробольный тир 

На время вашего пребывания вся территория клуба будет закрыта на 

обслуживание вашего праздника 

 

Чай/кофе/ вода 

Подарки гостям 

 

Пакет [Ультра] – 48 000 руб. 

 

Количество участников: до 20 человек 

Длительность игры: 4 часа  

Координаторы праздника: 2 человека 

Игра в режимах CS GO, PUBG, Захват флага 

Прохождение спортивно-юношеского квеста 

Гидробольный тир 

На время вашего пребывания вся территория клуба будет закрыта на 

обслуживание вашего праздника 

Чай/кофе/ вода 

Подарки гостям 

Дополнительные опции к любому пакету (цена по договоренности) 

 

• Игровая маскировка:; Маскировка лица; 

• Организация питания: пицца и закуски; еда с дымком - шашлыки и 

овощи; 

• Фотосъемка; 

• Дискотека: DJ, громкий звук, светомузыка и любимые треки; 

• Бумажная вечеринка; 

• Именные жетоны с гравировкой для каждого гостя 

• Режим игры: CS GO; PUBG; Захват флага; 

• Гидробольный тир; 

• Игра с пиньятой; 

• Аниматоры; 

 

 

При условии выбора пакетов Базовый, Медиум, Медиум + за каждый 

последующий час доплата с человека 1700 рублей. Пакет Ультра за каждый 

последующий час доплата с человека 990 рублей.  



 

*ПРИМЕЧАНИЕ 

Программа праздника на 3 часа 

 

1) Старт праздника и первые подарки! – 10 минут 

 

Вас встречает координатор, поздравляет именинника и дарит всем 

фирменные браслеты/жетоны. Сразу после этого все гости знакомятся с 

координатором, который проведет на площадку.  

 

2) Деление на команды и составление турнирной таблицы – 5 минут 

 

Дети делятся на команды. Ребята придумывают названия для своей команды. 

Если в одной из команд не хватает человек, на помощь придет инструктор! 

 

3) Знакомство с техникой безопасности – 10 минут 

 

Координатор проводит инструктаж по использованию снаряжения, 

поведения ребенка на гидробольной арене, основные игры. 

 

4) Гидробольный турнир – 1 – 1,5 часа 

 

Команды играют друг против друга на гидробольной арене, продумывают 

лучшие тактики, используют дополнительные снаряжения для улучшения 

своей техники, оттачивают мастерство! 

 

5) Перекус спортсмена - Pizza Party, сок и газировка – 20-30 минут 

 

Юных игроков ждет на выбор пицца / шашлык, прохладительные напитки.  

*Наша команда полностью отвечает за сервировку стола. 

[*Данная опция доступна при пакете «медиум» и выше] 

 

6) Свободные игры – 30 минут 

 

Для тех, кто полон сил может пойти на полигон и продолжить оттачивать 

свое мастерство, а для желающих продолжить мероприятие в более 

спокойной обстановке может пострелять по мишеням, поиграть в настольные 

игры, расписать игровое оборудование на память о себе для нашего клуба и 

просто перекусить. 

 

7) Торжественный вынос торта и поздравление именинника! – 20 минут 

 

Включается музыка и светомузыка, дети собираются вокруг именинника, 

наши координаторы торжественно выносят торт со свечами. Проводим 

завершающее чаепитие со сладостями.  


