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Веселый футбол 

Размер:  12х6м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица или помещение 
 
Комплект:  батут, футбольный мяч, работа инструктора 
 
Краткое описание: Настольный футбол увеличивается в масштабах, и 
теперь вы можете стать участниками этой замечательной игры ! В 
игре может участвовать сразу 12 человек. 
 
 
 

Цена аренды: 119 000 тнг за 4 часа 
Продление аренды: 19 000 тнг  в час 
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Козырный пенальти 

Размер:  5х3м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица или помещение 
 
Комплект: батут, футбольный мяч, работа инструктора 
 
Краткое описание: Правила игры просты: с «точки» нужно забить 
гол. Гол засчитывается только тогда, когда мяч попадает в 
специальные отверстия. 
 
 
 
  

Цена аренды: 49 000 тнг за 4 часа 
Продление аренды: 19 000 тнг в час 
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Футбольный бильярд 

Размер:  Длина 7.3м, ширина 4.3м, высота 0.5м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей 
 
Площадка: улица или помещение 
 
Комплект: батут, комплект  мячей, работа инструктора 
 
Краткое описание: эффектный микс самых популярных спортивных 
игр – бильярд в виде футбола .Напоминает большой стол для игры в 
бильярд, с шестью лузами, которые очень похожи на ворота. Само 
поле также напоминает с одной стороны зеленое сукно, так 
знакомое всем бильярдистам, и – с другой стороны – футбольное 
поле с газоном. Вся изюминка заключается в самой игре, где 
участнику необходимо забить мяч в лузу-ворота, но не с помощью 
кия, а с помощью ног. 
 
 

Цена аренды: 89 000 тнг за 4 часа 
Продление аренды: 19 000 тнг  в час 
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Бои Сумо Футболисты 

   Цена аренды: 59 000 тнг за 4 часа  
   Продление аренды: 19 000 тнг в час 
 

Размер: 4,5 х 4,5 м 
 
Возрастная категория: для взрослых. 
 
Площадка: улица, помещение. 
 
Комплект:  
работа инструктора, татами, 2 полных комплекта костюмов. 
 
Краткое описание: 
Правила борьбы такого поединка очень простые: необходимо 
«уложить» противника на татами либо же вытолкнуть за пределы 
поля. А главное, что сделать это нужно в специальных костюмах. 
Специальные костюмы для игры наполнены поролоном и сделаны из 
прочного материала. 
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Скачки на лошадях 

Размер:  10х5х2 м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица или помещение 
 
Комплект: ипподром на 4 дорожки, 4 взрослых или 4 детских 
лошадки, работа инструктора.  
 
Краткое описание: Новая услуга компании Супер Той. Надувной 
ипподром с надувными лошадьми обеспечит проведение шикарных 
скачек на празднике. 
Скачки на надувных лошадях – это специальное поле с надувными 
стенками, стартом и финишем. На поле устанавливаются забавные 
надувные лошадки, на которых и нужно будет скакать. 
 
 
 
  

Цена аренды: 119 000 тнг за 4 часа 

Продление аренды: 19 000 тнг  в час 

Аренда дополнительной лошадки: 5000 тнг/1шт 
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Фаворит 

Размер: Длина-1,7м ширина-1м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица или помещение 
 
Комплект: Стол, комплект фигур, фишки, кубики, работа 
инструктора. 
 
Краткое описание: 
«Фаворит» -  настольный ипподром, где участникам предстоит 
привести свою лошадку первой  к финишу. Ход коня определятся при 
помощи кубика. Соревнование азарта и интеллекта!  
 
 
  

Цена аренды: 59 000 тнг за 
Продление аренды: 19 000 тнг  в час 
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Мега Дерби 

Размер:  уточняется 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица или помещение 
 
Комплект: игровое поле, кубик, фигурки лошадей, баннер, работа 
инструктора 
 
Краткое описание: увеличенная версия игры «Фаворит». «Мега 
Дерби» -  напольный ипподром, где участникам предстоит привести 
свою лошадку первой  к финишу. Ход коня определятся при помощи 
кубика. Соревнование азарта и интеллекта!  
 
 
 
 
  

Цена аренды: 79 000 тнг за 2 часа 
Продление аренды: 19 000 тнг в час 
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Лазертаг 

 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица или помещение 
 
Комплект: 8 беспроводных лазертагов, 8 датчиков на голову, 8 
гигиенических повязок, 1 Wi-fi радиобаза, 1 дистанционный пульт, 1 
универсальная точка (аптечка или бомба), 1 контрольная точка 
захвата, 5 надувных фигур укрытий, работа инструктора 
 
Краткое описание: Лазертаг – активная игра, суть которой-
поражение противника безопасными лазерными лучами.  Имеется 
несколько боевых тактик, что делает игру интереснее. Лазертаг 
абсолютно безопасен,  поэтому в него могут играть как взрослые так 
и дети. 
 
 

Цена аренды: 119 000 тнг за 2 часа 

Аренда дополнительного лазертага: 19 000 тнг/1шт 
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Большая стирка 

Размер:  3,5 х 3 х 2,5 м 
 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей 
 
Площадка: улица или помещение 
 
Комплект: батут, комплект шариков для сухого бассейна, комплект 
«белья», работа инструктора 
 
Краткое описание: Батут наполнен шариками, среди которых 
находится белье, которое нужно извлечь из стиральной машины. 
Батут используется как развлечение, а также идеально подходит для 
соревнования. 
 
 
 

Цена аренды: 69 000 тнг за 4 часа 
Продление аренды: 19 000 тнг в час 
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Путь к успеху 

Размер:  9х3.5м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей 
 
Площадка: улица или помещение 
 
Комплект: батут, работа инструктора 
 
Краткое описание: В игре принимает участие до 13 человек, каждый 
из которых становится по бокам батута, а один из участников должен 
пробраться через испытание. Огромные мягкий шары подвешены на 
прочные тонкие канаты по бокам батута. Игрокам необходимо 
толкать шар, пытаясь сбить соперника в центре. 
 
 

Цена аренды: 99 000 тнг за 4 часа 
Продление аренды: 19 000 тнг в час 
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Беличьи колеса 

Цена аренды  39 000 тнг -1 колесо               69 000 
тнг – 2 колеса  за 4 часа  
Продление аренды 9 000 тнг/ в час 
 

Размер:  диаметр 2, 4 метра 
 

Возрастная категория: для взрослых и детей 

Площадка: улица, помещение. 

Комплект:  

2 колеса, насос, работа инструктора 

 

Краткое описание: 

Увлекательный надувной аттракцион «Беличьи колеса» для тех, 

кто обожает активный отдых и ищет оригинальных решений для 

него! Все знают и видели, как белки крутятся в колесе, а мы 

предлагаем Вам поучаствовать в этом занимательном занятии 

самостоятельно. Смешной аттракцион «Беличьи колеса» 

подойдет для любых состязательных конкурсов в проведении 

тимбилдинга, корпоратива или шумной дружеской вечеринки на 

природе. 
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Гигантский баскетбол 

Цена аренды 79 000 тнг за 4 часа  
Продление аренды 9 000 тнг в час 
 

Возрастная категория: для взрослых и детей 

 

Площадка: улица, помещение. 

 

Комплект:  

2 колеса, 1 надувной мяч, насос, работа инструктора 

 

Краткое описание: Вы получаете батут «Беличьи колеса» в 

качестве корзины и огромный надувной мяч диаметром в 1,5 

метра. Участникам необходимо разделиться на 2 команды и 

начать эту забавную игру 
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Гигантский мяч 

Цена аренды: 19 000 тнг - 1 шт,  
29 000 тнг - 2 шт за 4 часа  
Продление аренды: 5 000 тнг в час 
 

Размер: диаметр 1,5 м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей 
 
Площадка: улица, помещение. 
 
Комплект:  
Гигантский мяч 1шт, работа инструктора 
 
Краткое описание: Таким мячом можно играть в футбол, волейбол и 
даже баскетбол (в качестве корзин используем положенные на землю 
аттракционы «Беличье колесо»). Мяч с успехом можно использовать 
и при проведении различных конкурсов, эстафет, «Веселых стартов» 
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Мобильный волейбол 

Цена аренды: 29 000 тнг за 4 часа  
Продление аренды: 5 000 тнг в час 
 

Возрастная категория: для взрослых и детей 
 
Площадка: улица, помещение. 
 
Комплект:  
Надувной мяч, 2 полотна для приема мяча, работа инструктора 
 
Краткое описание: Это как обычный волейбол, но четыре игрока в 
команде играют как один. «Мобильный волейбол» - это отличная 
проверка на слаженность команды. Аттракцион идеально подходит 
для тимбилдинга. 
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Штаны ловуны 

Цена аренды: 29 000 тнг за 6 часов  
Продление аренды: 5 000 тнг в час 
 

Возрастная категория: для взрослых и детей 
 
Площадка: улица, помещение. 
 
Комплект:  
2 пары штанов, комплект шариков 
 
Краткое описание:"Штаны-ловуны" - достаточно простой, но очень 
веселый аттракцион для тимбилдинга ! Как обычно, между собой 
соревнуются несколько команд. Количество команд может быть 
любое. В каждой команде должно быть минимум два участника: один 
из участников надевает на себя штаны-ловуны, а второй кидает 
шарики. Задача игрока, одетого в штаны-ловуны, поймать как можно 
больше шариков. А игроку, который кидает мячики нужно хорошо 
целиться. Выигрывает та команда, которая соберет больше шариков и 
сделает это быстрее. 
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Стопудовая гиря 

Цена аренды 29 000 тнг за 6 часов  
Продление аренды 5 000 тнг в час 
 

Размер: 0,85х0,85м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей 
 
Площадка: улица, помещение. 
 
Комплект:  
2 надувные гири 
 
Краткое описание: 
Стопудовую гирю можно использовать при проведении различных 
конкурсов, эстафет, «Веселых стартов», а также как элемент фото-
зоны. 
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Гигантский кубик Рубика 

Цена аренды 29 000 тнг за 6 часов 
Продление аренды 5 000 тнг в час 
 

Размер: 0,6х0,6м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей 
 
Площадка: улица, помещение. 
 
Комплект:  
2 кубика Рубика 
 
Краткое описание: 
Гигантский кубик Рубика – игра головоломка, которая состоит из 9 
частей. 
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Козырные шарики 

Размер платформы: 1 х 1 м 

 

Высота конструкции: 2 м 

 

Возрастная категория: для взрослых и детей. 

Площадка: помещение, улица. 

Комплект:  

2-метровая труба с отверстиям, трубочки, 

шарики. 

Краткое описание: 
Через большую конструкцию в виде башни продеты 

специальные трубочки, которые удерживают шарики. 

Задача игрока - извлечь трубочки и не допустить 

падения шариков. Один раунд длится около трех минут. 

В игре побеждает тот, кто соберет больше все трубочек и 

при этом уронит меньше всего шаров. Одновременно 

играть могут до 4-х человек. 

     Цена аренды: 39 000 тнг за 6 часов  
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Крестики-нолики 
Размер: 1,2 х 1,2 м 

 

Возрастная категория: для взрослых и детей 

 

Площадка: помещение, улица 

 

Комплект: 5 крестиков, 5 ноликов, основа для 

игры 

Краткое описание: Они сошли со странички 

тетрадки в клеточку и теперь у вас в гостях! Это 

увлекательное занятие – аттракцион вне возраста 

и тематики праздника. Он способен привлечь 

внимание гостей и впишется в вечеринку любого 

плана. На ярком, благородного красного цвета 

поле с очерченными квадратиками игрок 

выкладывает свою линию из крестиков или 

ноликов. Их фигурки сделаны белыми, чтобы 

контрастировать с фоном. Правила повторяют 

классическую игру, а их знают все. 

    Цена аренды: 19 000 тнг за 6 часов 
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Размер: 3 х 2 х 1,4 м 

 

Возрастная категория: для взрослых 

 

Площадка: помещение, улица. 

 

Комплект:  

Конструкция с баннером, стол, сомелье,  

вино, стаканчики, фишки. 

 

  

 

In Vino Veritas 

    Цена аренды: индивидуальный просчет.  

    Время аренды от 2х часов 
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НАШИ КОНТАКТЫ: 

Мы ждем, Вас в офисе нашей компании, познакомиться и рассказать 

намного больше о наших возможностях.  

А также услышать Ваши пожелания, чтобы воплотить их в жизнь!  

 

Наш адрес: г. Алматы, Дворец Спорта им.  

Балуана Шолака. ул. Абая 44, 3 этаж, 23 офис.  

 

Телефоны: +7(727)3545598; +77089697533; +77055507436  

Электронная почта : info@yoursevent.kz 

 

 

 

Встреча будет сопровождаться ароматным кофе… 


