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  Надувная полоса препятствий 

Цена аренды 89 000 тг за 6 часов  
Продление аренды 9 000 тг в час 
 

Размер:  12 х 3,5 х 4,5 м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица, помещение. 
 
Комплект: надувной батут, работа инструктора.  
 
Краткое описание: 
Аттракцион представляет собой оригинальный надувной батут с 
различными препятствиями: тоннели, барьеры, горки. Размеры 
батута позволяют проходить полосу препятствий и взрослым, и детям. 
К тому же, такая эстафета более безопасна для игроков. Благодаря 
надувным конструкциям они защищены от ушибов. 
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Спортивная полоса препятствий 

Цена аренды 89 000 тг за 6 часов  
Продление аренды 9 000 тг в час 
 

Размер:  12 х 3,5 х 4,5 м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица, помещение. 
 
Комплект: надувной батут, работа инструктора. 
 
Краткое описание: 
Аттракцион представляет собой оригинальный надувной батут с 
различными препятствиями: тоннели, барьеры, горки. Размеры 
батута позволяют проходить полосу препятствий и взрослым, и детям. 
К тому же, такая эстафета более безопасна для игроков. Благодаря 
надувным конструкциям они защищены от ушибов. 
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Пиратский корабль 

Цена аренды 89 000 тг за 6 часов 
Продление аренды 9 000 тг в час 
 

Размер:  9 х 3,5 х 5 м 
 
Возрастная категория: для детей. 
 
Площадка: улица, помещение. 
 
Комплект: надувной батут, работа инструктора. 
 
Краткое описание: 
Выполнен батут в виде пиратского корабля, на котором присутствуют 
главные его атрибуты: штурвал и матча. На таком корабле юные 
пираты могут инсценировать захват пиратского корабля, а также 
битву пиратов и моряков. 
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Батут Сказка 

Цена аренды 59 000 тг за 6 часов 
Продление аренды 9 000 тг в час 
 

Размер: 5 х 5 х 3,5 м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица, помещение. 
 
Комплект: надувной батут, работа инструктора. 
 
Краткое описание: 
Надувной батут Твистер 3D представляет собой 4 надувных поля для 
игры, соединенные между собой. Таким образом, получается 
большое объемное поле, где играть может в три раза больше людей. 
И сам процесс становится еще увлекательней! 
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Батут Мир Чудес 

Цена аренды 59 000 тг за 6 часов 
Продление аренды 9 000 тг в час 
 

Размер: 5 х 6 х 4,5 м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица, помещение. 
 
Комплект: надувной батут, работа инструктора. 
 
Краткое описание: 
Батут «Мир Чудес», который не оставит равнодушным ни одного 
малыша. Красочный, яркий и веселый аттракцион разнообразит досуг 
маленьких гостей, дополнит увлекательную шоу-программу и принесет 
массу позитивных эмоций! 
Конструкция имеет новый дизайн, выполненный в виде домика, где есть 
отдельный вход с порожком и веселая горка, скатиться с которой – одно 
удовольствие. Побывать в мире чудес, попрыгать, вообразить себя 
главным героем любимой сказки – у детей с воображением все в 
порядке, а наш красочный батут создаст атмосферу волшебства и 
поможет переселиться в сказку!  
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Бои Сумо 

Цена аренды 49 000 тг за 4 часа  
Продление аренды 9 000 тг в час 
 

Размер: 4 х 4 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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Бои сумо супергерои 

Цена аренды 49 000 тг за 4 часа 
Продление аренды 9 000 тг в час 
 

Размер: 4 х 4 м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица или помещение. 
 
Комплект: татами, 2 полных комплекта костюмов, работа 
инструктора. 
 
Краткое описание: На большом татами сражаются два участника. 
Соперника нужно вытолкнуть за пределы круга. При этом, игроки 
надевают огромные и мягкие костюмы Супер героев. Покажите свои 
сверх способности! Костюмы Супер героев сделаны из прочного 
материала и наполнены поролоном. Такая конструкция защищает 
игроков от ушибов при падении и столкновении. Теперь Вы легко 
можете перевоплотиться в любимого супер героя, показать всем 
гостям свои скрытые способности. К каждому костюму прилагаются 
гигантские перчатки. 
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Бои сумо кенгуру 

Цена аренды 49 000 тг за 4 часа 
Продление аренды 9 000 тг в час 
 

Размер: 4 х 4 м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица или помещение. 
 
Комплект: татами, 2 полных комплекта костюмов, работа 
инструктора. 
 
Краткое описание: Все мы знаем и любим аттракцион Бои Сумо. 
Однако, деткам такое развлечение не всегда подходит, так как 
костюмы великоваты. Мы предоставляем возможность 
разнообразить детский день рождения или зону развлечений на 
взрослом празднике необычным развлечением. Это те же Бои Сумо, 
только в более веселой форме и со специальным для детей и 
подростков костюмом кенгуру. 
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Бои сумо супергерои  
(для детей) 

Цена аренды 49 000 тг за 4 часа 
Продление аренды 9 000 тг в час 
 

Размер: 4 х 4 м 
 
Возрастная категория: для  детей. 
 
Площадка: улица или помещение. 
 
Комплект: татами, 3 полных комплекта костюмов, работа 
инструктора. 
 
Краткое описание: На большом татами сражаются два участника. 
Соперника нужно вытолкнуть за пределы круга. При этом, игроки 
надевают огромные и мягкие костюмы Супер героев. Покажите свои 
сверх способности! Костюмы Супер героев сделаны из прочного 
материала и наполнены поролоном. Такая конструкция защищает 
игроков от ушибов при падении и столкновении. Теперь Вы легко 
можете перевоплотиться в любимого супер героя, показать всем 
гостям свои скрытые способности. К каждому костюму прилагаются 
гигантские перчатки. Так что Вы полностью защищены от ушибов и 
сильных ударов. 
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Снеси голову 

Цена аренды 49 000 тг за 4 часа 
Продление аренды 9 000 тг в час 
 

Размер: 2 м х 2м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица или помещение. 
 
Комплект: 2 костюма, 2 надувных бревна, работа инструктора. 
 
Краткое описание: Такой аттракцион представляет собой 
специальные костюмы для игроков и мягкие палки для борьбы. 
Соревнование проходит между двумя игроками, задача которых – 
«сбить» голову сопернику. Дело в том, что голова на костюмах – 
съемная, то есть ее легко можно снести при помощи мягкой палки. 
Абсолютно безопасный и аттракцион для Вашего праздника. 
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Бои гладиаторов 

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

Размер: 5 х 5 х 2 м. 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица, помещение. 
 
Комплект: надувной батут, 2 шлема, 2 надувных бревна, работа 
инструктора. 
 
Краткое описание: 
Правила игры на аттракционе довольно простые: нужно столкнуть 
своего соперника с надувного пьедестала с помощью мягкой палки. 
Пока участники будут бороться, остальные гости смогут посмотреть 
захватывающее и смешное зрелище. 
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Шар-маятник 

Цена аренды 89 000 тг за 6 часов  
Продление аренды 9 000 тг в час 
 

Размер: 6 х 4 м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица, помещение. 
 
Комплект:  
Надувной батут, работа инструктора.  
 
Краткое описание: 
В игре принимает участие 2-4 человека, каждый из которых 
становится на специальный надувной подиум. Огромный мягкий шар 
подвешен на прочный тонкий канат в центре круга. Игрокам 
необходимо толкать шар друг другу, пытаясь сбить соперника с 
подиума. За счет того, что весь аттракцион надувной, удержаться на 
ногах не так уж и легко. Здесь нужно четко держать равновесие. 
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Человек-паук 

Цена аренды 89 000 тг за 4 часа 
Продление аренды 9 000 тг в час 
 

Размер: Стандартный вариант — 5м х 5м х 4,5м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица или помещение. 
 
Комплект: Батут с липучей стенкой, 2 взрослых или 2 детских 
костюма,  работа инструктора. 
 
Краткое описание: Наше оригинальное развлечение представляет 
собой надувной батут-горку, «стена» которого покрыта специальной 
материей. Одев костюм паучка, Вы запросто можете прилипнуть к 
стене, как липучка. Чтобы прилипнуть как можно выше, необходимо 
сначала попрыгать на батуте, а затем просто врезаться спиной или 
животом в мягкую надувную стенку батута. 
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Бои на подушках 

Цена аренды 59 000 тг за 4 часа 
Продление аренды 9 000 тг в час 
 

Размер: 5м х 5м х 2,5м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица или помещение. 
 
Комплект: батут, 2 шлема, 2 надувные подушки, работа инструктора. 
 
Краткое описание: Бои на подушках – это наш новый 
соревновательный аттракцион. Он представляет собой надувной 
батут с перекладиной. Игрокам выдается оружие – подушки. Здесь 
принимают участие два игрока, задача которых столкнуть противника 
с перекладины, лишив его равновесия. Ваше «оружие» в этом 
поединке – подушка, сделанная из прочного материала. Вы можете 
спокойно ее применять, ведь наша подушка создана специально для 
боя и не испортится! 
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Твистер 3D 

Цена аренды 89 000 тг за 6 часов 
Продление аренды 9 000 тг в час 
 

Размер: 5 х 5 х 3,5 м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица, помещение. 
 
Комплект: надувной батут, работа инструктора. 
 
Краткое описание: 
Надувной батут Твистер 3D представляет собой 4 надувных поля для 
игры, соединенные между собой. Таким образом, получается 
большое объемное поле, где играть может в три раза больше людей. 
И сам процесс становится еще увлекательней! 
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Твистер надувной 

Цена аренды 69 000 тг за 4 часа  
Продление аренды 9000 тг в час 
 

Размер: 5 х 5 х 1 м. 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица, помещение. 
 
Комплект: надувной батут, колесо для выбора позиций, работа 
инструктора.  
 
Краткое описание: 
Отличается от классического твистера размерами. А это значит, что 
еще больше гостей сможет сыграть в любимую игру. К тому же, 
аттракцион совершенно безопасный, ведь надувной батут смягчает 
падение игрока. 
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Банджи баскетбол 

Цена аренды 89 000 тг за 4 часа 
Продление аренды  9 000 тг в час 
 

Размер: Стандартный вариант  8м х 3м х 2,5м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица или помещение. 
 
Комплект:  батут, 2 специальных пояса, работа инструктора. 
 
Краткое описание: Банджи ран – увлекательное развлечение, 
соревнование для двух участников. Каждый надевает специальный 
пояс, который соединен со стенкой батута. Задача соперников – 
добежать первым до противоположной стороны поля. Пояс то и дело 
тащит игроков к старту, поэтому добежать до финиша не так просто, 
как кажется на первый взгляд. 
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Комби батут Гладиаторы и Банджи 

Цена аренды 89 000 тг за 4 часа 
Продление аренды 19 000 тг в час 
 

Размер: 10м х 5м х 3,5м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица или помещение. 
 
Комплект:  батут, 2 специальных пояса, 2 шлема, 2 надувных бревна, 
работа инструктора. 
 
Краткое описание: Аттракцион состоит из игрового поля и орудия. 
Каждая деталь изготовлена из сверхпрочного материала. Надувные 
аксессуары смягчают резкие толчки и удары, поэтому соперники 
испытывают лишь азарт, желание победить и, конечно же, дать 
публике зрелищ! 
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Родео на быке 

Цена аренды 169 000 тг за 6 часов  
Продление аренды 19 000 тг в час 
 

Размер:    5 х 5 м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица или помещение. 
 
Комплект: механический бык, надувное поле, работа инструктора. 
 
Краткое описание: 
Вам необходимо продержаться на механическом быке определенное 
время, держась за ручку одной рукой. Однако, сделать это не так уж и 
просто. Механический бык ведет себя, подобно живому: он 
попытается сбросить Вас, всячески изворачиваясь. Для безопасности 
игроков, рингом служит надувной каркас, который обеспечит «мягкую 
посадку» проигравшему. 
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Родео на футбольном мяче 

Цена аренды 169 000 тг за 6 часов  
Продление аренды 19 000 тг в час 
 

Размер: 5 х 4,5 м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица или помещение. 
 
Комплект: механический футбольный мяч, надувное поле,  работа 
инструктора. 
 
Краткое описание: Батут Родео на мяче – это отличная замена 
приевшегося родео на быке. Принцип игры тот же – нужно 
удержаться на протяжении определенного времени в механическом 
седле. А вот вместо быка, мы установили седло на огромный 
футбольный мяч! 
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Родео на серфе 

Цена аренды 169 000 тг за 6 часов  
Продление аренды 19 000 тг в час 
 

Размер: Стандартный вариант — 5 х 5 м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица или помещение. 
 
Комплект: механический серф, надувное поле,  работа инструктора. 
 
Краткое описание: Это огромная надувная площадка с установленной 
посередине доской для серфинга. Доска приводится в движение 
специальным механизмом, установленным под ней. Игроку 
необходимо удерживать равновесие, ведь доска двигается, как 
настоящая. В случае падения защищает надувной батут – мягкое поле, 
которое убережет от ушибов. В таких безопасных условиях Вы можете 
выучить основные правила занятий серфингом.  
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Бампербол  

Цена аренды 99 000 тг за 4 часа 
Продление аренды 19 000 тг в час 

Размер: Диаметр (взрослый) – 1,8 м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица или помещение. 
 
Комплект: 10 шаров-костюмов, работа инструктора. 
Краткое описание: Аттракцион Бампербол – это футбол в надувных 
шарах. Такое развлечение представляет собой оригинальную 
спортивную игру, где участников одевают в специальные надувные 
сферы и делят на две команды. Сферы крепятся специальными 
ремнями, поэтому Вы ни в коем случае не выпадете из них. Цель игры 
в Бампербол – забить максимальное количество мячей в ворота 
соперника. В то же самое время, каждой из команд нужно стойко 
защищать свои ворота, сделать все возможное (и невозможное), 
чтобы мяч соперника не попал к вам.  
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Дартс Надувной 

Цена аренды 39 000 тг за 6 часов 
Есть возможность продлить аренду 
 

Размер: 2,5 х 3,5 м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица, помещение. 
 
Комплект:  
работа инструктора, надувной батут, специальные дротики. 
 
Краткое описание: 
Размер мишени в таком развлечении весьма внушительный, так что 
ни один игрок не промахнется. Это значительно облегчает задачу и 
делает игру доступной для детей. Еще один плюс – безопасные 
«дротики», которыми могут пользоваться абсолютно все, без риска 
пораниться. 
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Летающие деньги "VIP"  

Цена аренды 69 000 тг за 4 часа 
Продление аренды 9 000 тг в час 
 

Размер:  1,8м х 2,8м х 2,5м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица или помещение. 
 
Комплект: батут, 300 банкнот для аттракциона в подарок, работа 
инструктора. 
 
Краткое описание: Аттракцион выполнен в форме воздушной 
надувной камеры, оборудованной вентиляционной системой. По 
всему пространству камеры летают различные флаера , которые могут 
быть выполнены в виде любой валюты: доллары, евро,тенге. 
Задача участника словить как можно больше таких флаеров за 
определенный промежуток времени. В нем смогут принять участие 
большое количество гостей ( от 30 до 50 человек за 1 час!) 
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Горячая картошка 

Цена аренды 49 000 тг за 4 часа 
Продление аренды 9 000 тг в час 
 

Размер: Стандартный вариант — 5м х 1,5м х 1,5м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица или помещение. 
 
Комплект: надувное поле,  работа инструктора  
 
Краткое описание: Суть игры в горячую картошку. Играет две 
команды по семь человек. Каждая команда становится возле рукавов, 
из которых непрерывно дует воздух. Первому участнику нужно 
положить шарик на рукав и потоком воздуха направить второму 
члену команды. Команда передает друг другу шарик, чтобы он достиг 
корзины. За определенное время нужно забросить в корзину 
максимальное количество шариков. 
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Командные штаны 

Цена аренды 29 000 тг за 6 часов 
Есть возможность продлить аренду 
 

Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица или помещение. 
 

Комплект: 2 пары штанов. 

 

Краткое описание: 

Суть игры: два-три участника надевают специальные штаны, которые 
сшиты между собой. Команде нужно будет пройти обозначенную 
дистанцию быстрее соперника. Для большей мотивации на финише 
можно положить какой-то предмет, который может служить призом 
или эстафетой. Пара (трио) которые первыми доберутся до конечной 
точки получают этот подарок (либо должны забрать эстафету и 
передать следующим участникам). 
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Командные лыжи 

Цена аренды 29 000 тг за 6 часов 
Есть возможность продлить аренду 
 

Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица или помещение. 
 

Комплект: 2 пары лыж. 

 

Краткое описание: 

Для игры понадобится пять человек. Им необходимо выстроиться 
в одну колону и надеть одну пару лыж. Точно так же должна 
сделать и вторая команда. По свистку необходимо добраться до 
финиша быстрее соперника. При этом дойти должна вся команда. 
Весь состав должен действовать слажено, чтобы обогнать 
противника. 
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Командные сосиски 

Цена аренды 29 000 тг за 6 часов 
Есть возможность продлить аренду 
 

Размер: универсальный 
 
Возрастная категория: для взрослых. 
 
Площадка: улица, помещение. 
 
Комплект: 2 две надувные командные торпеды длиной в 2 м. 
 
Краткое описание: 
Смысл развлечения очень прост: участников делят на две команды по 
5 человек. Каждая команда садится на надувные торпеды и 
наперегонки скачет по полю. Кто первый дошел до финиша, тот и 
победитель. Игроки пытаются изо всех сил быстрее преодолеть 
дистанцию, но им мешают приступы безудержного хохота, которые 
оттягивают приближение к заветной линии! Даже если среди Ваших 
коллег или гостей есть серьезные люди, они не смогут удержаться и 
не захохотать! Сайт: 
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Командная гусеница 

Цена аренды 29 000 тг за 6 часов 
Есть возможность продлить аренду 
 

Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица или помещение 
 

Комплект: гусеницы - 2 шт. 

 

Краткое описание: 

Правила игры на нашем аттракционе предельно простые. Здесь 
участвуют от трех до пяти человек, которые становятся друг за 
дружкой в гусенице. По команде они начинают двигаться вперед. При 
это руками также необходимо перекатывать гусеницу. Очень важно, 
чтобы участники одной команды двигались синхронно. Медленные 
или чрезмерно быстрые действия одного человека полностью 
сбивают ритм. 
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Наши контакты: 

 

+7(727)354-55-98 

+7(708)969-75-33 

 

email: info@yoursevent.kz 

WEB: www.yoursevent.kz 

Благодарим за внимание! 


