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Цена аренды 99 000 тг за 2 часа 

Продление аренды – 29 000 тг в час 

 

Размер: длина 3м, высота 2.2м, ширина 1,5м. 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 

 
Площадка: помещение, улица. 
 
Комплект: специальная инсталляция- батут с мишенями, 4 
лука с безопасными стрелами, работа инструктора. 

 

Краткое описание: 
 Стрельба ведется из специальных луков,  по 
специальным мишеням, которые парят в воздухе, 
безопасными стрелами с мягким наконечником. 
 
 

 

Безопасный лучный  тир  
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Раз, два, три! Елочка, гори!  
 

Размер:  необходимая площадка 7 кв. м 

 

Возрастная категория: для взрослых и детей 

 

Площадка:  в помещении 

 

Комплектация: 4 велосипеда, искусственная ель с 

декором высота 2,3 м ,  светящиеся гирлянды и звезда, 

инструктор в костюме Деда Мороза. 

 

Краткое описание: чтобы зеленая красавица засияла 

переливами таинственных огней — весело, азартно и как 

можно быстрее … крутим педали. Энергия гостей 

праздника — главная волшебная сила. Чем активнее 

работают ноги участников, тем быстрее загорается 

гирлянда и соответствующий цвет в звезде.  

 

 

Цена аренды – 189 000 -  тг за 4 часа 

Продление аренды – 39 000 тг в час 
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Вело оркестр  
 

Размер:  необходимая площадка 6 кв. м 

 

Возрастная категория: для взрослых и детей 

 

Площадка: Помещение или улица 

 

Комплектация: 4 велосипеда с декором, плазма, 

музыкальное сопровождение, музыкальная колонка, 

программное обеспечение, работа инструктора. 

 

Краткое описание:  

По Каждый велосипед отвечает за определенный 

музыкальный инструмент: барабаны, голос, клавиши и 

гитара. На экране (плазма или проектор) будет показана 

ваша скоростная схема которой нужно следовать, слушать 

свой инструмент и подстраиваться к своим товарищам по 

команде. В итоге вы получите массу впечатлений от 

музыкальной прогулки не велосипеде. Можно устраивать 

командные соревнования а так же вело батлы.  

 

 

 
 

 

 

Цена аренды – 219 000 -  тг за 4 часа 

Продление аренды – 39 000 тг в час 
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Автогонки на велотренажерах 
 

Размер:  стол 2,5 длина, 1,5 метра ширина , необходимая 

площадка 7 кв.м 

 

Возрастная категория: для взрослых и детей 

 

Площадка: Помещение или улица 

 

Комплектация: 4 велотренажера, 4 автомодели, 

специальная инсталляция с декором, электронная система 

таймингов для проведения соревнований  

Краткое описание:  

Суть данного аттракциона проста – чем быстрее вы крутите 

педали велотренажера, тем быстрее ваша машинка едет по 

трассе! Видеоролики с мероприятий, где гости гоняются на 

машинках по маленькой трассе, крутя педали 

велотренажера, собирают миллионы просмотров и лайков … 

Готовы принять участие в таких азартных автогонках на 

велотренажёрах? 

 

 

Цена аренды – 359 000 -  тг за 4 часа 

Продление аренды – 79 000 тг в час 
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Кто громче - тот быстрее! 
 

Размер:  необходимая площадка 3 кв. м 

 

Возрастная категория: для взрослых и детей 

 

Площадка: Помещение или улица 

 

Комплектация: плазма, ноутбук, программное 

обеспечение, 2 микрофона в специальных боксах, работа 

инструктора. 

 

Краткое описание:  Интерактивная зона «Кто громче?» -

это игра, где два компьютерных персонажа соревнуются, 

кто первый достигнет финиша. Скорость персонажа 

зависит от силы голоса игрока – чем громче он будет, тем 

быстрее персонаж доберётся до финишной черты! Можно 

кричать, басить, визжать, выть, главное, делать это 

громче, чем соперник. 

 

 

Цена аренды – 119 000 -  тг за 2 часа 

Продление аренды – 29 000 тг в час 
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Картина из слов 
 

Размер: необходимая площадка 2м2 

 

Возрастная категория: для взрослых и детей 

 

Площадка: Помещение или улица 

 

Комплектация: Экран + проектор ( или плазма). Можем 

предоставить свое оборудование, или подключится к 

стационарному. Планшет .  Работа инструктора .Печать 

картины формат А5 вместе с рамкой. Можем сделать 

картину большего размера  

 

Краткое описание:  

А что если, все ваши мысли и желания мгновенно 

превратятся в надписи, да еще и станут частью 

настоящей Картины? Не это ли чудо? Мы сделали Это и 

очень хотим поделиться нашей работой. 

Мы можем создавать: Портреты, логотипы и 

тематические картины из слов. Все по вашему заказу и 

желанию. 

 
 

 

Цена аренды – 99 000 -  тг за 1 час 

Продление аренды – 39 000 тг в час 
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Шоу-Шар 
 

Размер:  Диаметр 5м., высота 3м. 

Возрастная категория: для взрослых и детей. 

 

Площадка: улица или помещение 

 

Комплектация: Прозрачная сфера, мобильный 

подиум, баннер на выбор, один из видов 

наполнителей в "Шоу-Шар", освещение, насос, работа 

инструктора. 

 

Краткое описание: 

Создание инсталляции выполнялось с любовью к 

каждому клиенту. Именно это привело к тому, что 

«Шоу-Шар» оставляет неизгладимый эффект: любой 

человек, вошедший в него, чувствует себя в 

выдуманной и сказочной реальности. Компания 

«СуперТой» гарантирует, что каждый приглашённый 

вами гость не сможет пройти мимо инсталляции, не 

заглянув внутрь. 

 
 

 

 
Цена аренды - 159 000  -  тг за 4 часа 

Продление аренды – 39 000 тг в час 

www.yoursevent.kz 



Игровые автоматы 
 

Размер: Длина – 0.7м ширина – 0.5м, высота. – 2м  

 

Возрастная категория: для взрослых  

 

Площадка:  в помещении 

 

Комплектация: Автомат, инструктор, в наличие 4 

автомата 

 

Краткое описание:   Игровые автоматы — это отличное 

дополнение для зоны выездного фан-казино. Для 

большинства гостей праздника это развлечение 

неизведанное, поэтому своеобразный сюрприз  добавит 

положительных эмоций! 

Цена аренды – 99 000 -  тг за 4 часа 

В наличии 4 автомата 

Продление аренды – 19 000 тг в час 
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КАРТОЧНЫЙ СТЕНД 

Необходимая площадка для установки: — 1.5Х1.5 м 

Размеры: высота 2 м, ширина 1 м 

Количество игроков: до 10 

Комплектация: Специальная инсталляция, вкладыши, работа инструктора. 

Возможно берндировать под любую тематику 

 

«Карточный стенд» — занимательная игра, в которую можно играть бесконечно долго.  

Суть её проста: ведущий Вашего праздника на несколько секунд демонстрирует 

гостям закреплённые на стенде карты, после чего, участникам стоит выбрать парные 

карты с наименьшим количеством ошибок. 

 

Цена аренды - 69 000  -  тг за 2 часа 

Продление аренды – 19 000 тг за 1 час 
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 Форт боярд 
Размер:  высота 2,10 м, ширина 1,5 м  

 

Возрастная категория: для взрослых и детей 

 

Площадка: Помещение или улица 

 

Комплектация: Аттракцион, набор ключей, шар, работа 

инструктора. 

 

Краткое описание: Задача игрока – за определенное 

время провести шарик с верхней позиции на нижнюю. И 

«по дороге» быстро открыть шесть замков. Чтобы пройти 

«Форт Боярд» вовремя, участнику придется серьезно 

попотеть! Задание можно усложнить еще больше, добавив 

в связку дополнительные «фальшивые» ключи. 

 

 

Цена аренды – 79 000 -  тг за 2 часа 

Продление аренды – 29 000 тг в час 
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Клавиатура «все наоборот» 
 

Размер:  1х1м. 

Возрастная категория: для взрослых и детей 

 

Площадка: Помещение или улица 

 

Комплектация:  клавиатура, специальная программа, 

ноутбук, работа инструктора. 

 

Краткое описание:  

«Клавиатура наоборот» - отличный конкурс для корпоратива 

или тимбилдинга. Услугу также часто заказывают на 

деловые мероприятия и даже детские праздники. 

«Клавиатура наоборот» - действенный способ встряхнуться и 

на время вывести своих сотрудников из зоны комфорта! 

Стандартные 150-200 символов команде удается набрать в 

среднем за 8-9 минут. 

 

Цена аренды 69 000 тг за 2 часа 

Продление аренды 19 000 тг в час 

www.yoursevent.kz 



 Пит стоп 
 

Размер:  3 х 2 х 1м. 

 

Возрастная категория: для взрослых и детей 

 

Площадка: Помещение или улица 

 

Комплектация: Набор ключей, колеса, баннер, работа 

инструктора. 

 

Краткое описание:  

По сигналу ведущего 1 человек от команды должен 

подбежать к аттракциону и снять колесо, раскрутив все 

шурупы баллонным ключом. Второй человек от команды 

одевает колесо обратно. Побеждает команда, участники 

которой быстрее справятся с заданием. 
 

 

Цена аренды – 89 000 -  тг за 2 часа 

Продление аренды – 29 000 тг в час 
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Rock Band Rivals 
Размер:   2 х 2м. 

Возрастная категория: для взрослых и детей. 

 

Площадка: улица или помещение 

 

Комплектация:  Микрофон,  Бас гитара или  

Электрогитара, Ударная установка, Приставка, 

Телевизор, работа инструктора. 

 

Краткое описание: 

Новинка! Rock Band  — это лучшая коллективная игра в 

своем жанре. В ней ты со своими друзьями сможешь 

исполнять величайшие мировые хиты, как на 

настоящей сцене 

 

 

 

Цена аренды - 89 000 тг за 2 часа 

Продление аренды – 29 000 тг в час 
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Необходимая площадка для установки: — 2Х3 м 

Размеры:  Длина - 1,9 м, ширина - 1 м, высота - 1 м. 

Количество игроков за столом:  7 - 10 

 

«In vino veritas». Данное крылатое выражение в качестве названия было выбрано не 

просто так. Ароматный алкогольный напиток не только повысит градус настроения 

Ваших гостей, а также станет главным атрибутом игры, тем самым секретом, 

разгадать который могут только настоящие гурманы и очень удачливые игроки. 

 

IN VINO VERITAS 

Цена аренды - 189 000  -  тг за 2 часа 

Продление аренды – 69 000 тг за 1 час 
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Цена аренды 79 000 тг за 2 часа 

Продление аренды 29 000 тг в час 

Размер: 1.5 х 1.5 м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица или помещение 
 
Комплект: Шлем, Приставка, Наушники, 
Контроллер движений Move, 1 джойстик, Телевизор, 
Камера, работа инструктора. 
 
Краткое описание:   Погрузитесь в невероятные 
новые миры, окажитесь в центре потрясающих 
вселенных. 
Откройте для себя новое измерение звука с 
ультрасовременным объемным звучанием, 
которое позволит точно устанавливать направление 
и расстояние до звука сверху, снизу и вокруг. 
 

Шлем виртуальной 

реальности 
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Цена аренды 1го зеркала 18 000 тг за 4 часа 

В наличии 10 зеркал 

Возможно продление аренды 

 

Размер: 1 х 1 м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 

 
Площадка: помещение, улица. 
 

Комплект:  
Зеркало, подставка. В наличии имеется 10 зеркал 
 

Краткое описание: 
Этот замечательный аттракцион относится к так 
называемым иллюзионам. Его принцип работы 
достаточно прост: расставленные в определенном 
порядке «искривленные» зеркала последовательно 
отражают человека, в результате изображение выходит 

смешным и неожиданным. 
 
 

Кривые зеркала 
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Цена аренды - 79 000  -  тг за 2 часа 

Продление аренды – 29 000 тг в час 

Размер:  3 х 2 м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица или помещение 
 
Комплект:  
Красочная инсталляция,  мешки с новогодними 
подарками, импровизированные снежки , работа  
инструктора на время аренды. 
 
Краткое описание: 
Аттракцион полностью повторяет игру в снежные 
стрелялки с нашего детства. Представляет собой 
огромный красочный баннер с изображением 
новогодней елки. На ветках елки вырезаны отверстия, в 
которых помещены мешочки трех цветов. Игроку 
необходимо сбить эти мешочки снежками – шариками 
из белого меха. Каждый цвет мешочка означает 
определенное число очков. Задача игрока – набрать как 
можно больше очков. По желанию клиента заработанные 
балы можно обменять на симпатичные подарки 

Козырные снежки  
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Цена аренды - 79 000 тг за 2 часа 

Продление аренды – 29 000 тг в час 

Размер:  3 х 2 м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица или помещение 
 
Комплект:  
Красочная инсталляция, новогодние игрушки, 3 корзинки, 
работа  2-х аниматоров на время аренды. 
 
Краткое описание: 
В преддверии Нового 2018 Года СуперТой представляет 
уникальный аттракцион – «Ну, Дед Мороз, Погоди!», 
который станет лучшим дополнением к любой 
новогодней вечеринке! Всеми любимый и знакомый с 
детства мультфильм «Ну, Погоди!» сойдет с экранов и 
подарит отличное настроение и взрослым, и детям! 
 

Ну, Дед Мороз, Погоди! 
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Цена аренды - 45 000  -  тг за 1 час  

Продление аренды – 29 000 тг в час 

Размер:  3 х 2 м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица или помещение 
 
Комплект:  
Красочный баннер,  аниматор а костюме Деда Мороза,  
таблички с пожеланиями  
 
Краткое описание: 
Супер  Той предлагает Вам окунуться в то счастливое и 
беззаботное время – детство, и снова почувствовать, как 
же хорошо мечтать и получать подарки! Ведь желания и 
мечты – они вне времени. К Вашим услугам красочная 
новогодняя локация «Письмо Деду Морозу», этакий 
островок загадывания и исполнения желаний. Теперь Вы 
можете написать письмо лично Деду Морозу и быть 
уверенными, что оно будет доставлено точно по адресу. 
 

Письмо Деду Морозу 
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