
Услуги от компании 
«YOURS EVENT» 

г. Алматы 2016 год 

www.yoursevent.kz 



Цена аренды 49 000 тг за 2 часа 
Продление аренды 19 000 тг в час 

 

Размер:  3 х 4 м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица или помещение 
 
Комплект:  
Большая рогатка, деревянные блоки, зеленые свинки, разноцветные 
птички Энгри Бердс, подставка для блоков, работа инструктора. 
 
Краткое описание: 
Аттракцион позволяет проводить соревнования и конкурсы. 
Идеально подходит для детского праздника, частной вечеринки или 
корпоратива компании.  
 
 

 

Angry Birds Live 
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Цена аренды 79 000 тг за 2 часа 
Продление аренды 29 000 тг в час 

 

Размер: 3 х 5 м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица или помещение 
 
Комплект:  
Большая рогатка, 3 декоративные планеты, мягкие блоки, 5 птиц 
Angry Birds Space, Свинки из Angry Birds, 3 напольных баннера по 3 х 
5 м,  баннер 3 х 2,1 м, 2 боковых баннера 1,2 х 2 м, Подсветка планет, 
работа 2-х инструкторов на время аренды. 
 
Краткое описание: 
Аттракцион позволяет проводить соревнования и конкурсы. 
Идеально подходит для детского праздника, частной вечеринки или 
корпоратива компании.  
 

 

Angry Birds Space 
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Цена аренды 59 000 тг за 2 часа 
Продление аренды 19 000 тг в час 

 

Размер: 2 х 3 м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица или помещение 
 
Комплект:  
2 стойки высотой 2 м, корзина, 30 деревянных яиц, работа 2-х 
инструкторов, баннер 3 х 2,1 м. 
 
Краткое описание: 
«Живая» версия популярной игры СССР Волк ловит яйца, 
дополненная любимыми детскими персонажами Angry Birds. 
Аттракцион позволяет проводить соревнования и конкурсы. 
Идеально подходит для детского праздника, частной вечеринки или 
корпоратива компании.  
 

 

Ну, Angry Birds, погоди! 

www.yoursevent.kz 



Цена аренды 59 000 тг за 2 часа 
Продление аренды 19 000 тг в час 

 

Размер: 2 х 3 м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица или помещение 
 
Комплект:  
2 стойки высотой 2 м на платформе, корзина, 60 деревянных яиц, 
работа 2 инструкторов, большой баннер 3 х 2,1 м. 
 
Краткое описание: 
«Живая» версия популярной игры СССР Волк ловит яйца. Аттракцион 
позволяет проводить соревнования и конкурсы. Идеально подходит 
для детского праздника, частной вечеринки или корпоратива 
компании. 
 
 
 

 

Ну, погоди! 
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Цена аренды 79 000 тг за 2 часа 
Продление аренды 29 000 тг в час 

 

Размер: 1 х 1 м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица или помещение 
 
Комплект:  
Консоль, 2 повязки, 4 шарика, комплект батареек, препятствия, 
работа инструктора. 
 
Краткое описание: 
Футуристический аттракцион подойдет для праздника любого 
формата. Он представляет собой соревнования, где с помощью силы 
мысли необходимо сдвинуть шар на территорию соперника. 
 
 

Игры Разума 
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Цена аренды 79 000 тг за 4 часа 
Продление аренды 29 000 тг в час 

 

Размер: 1 х 1 м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица или помещение 
 
Комплект:  
Консоль, 2 повязки, 4 шарика, комплект батареек, препятствия, 2 
шляпы, 2 пары очков, 2 волшебные палочки, для деток – плащи 
волшебника, баннер ролл ап Гарри Поттер, работа инструктора. 
 
Краткое описание: 
Хотите стать героем фантастического приключения?                  С 
помощью волшебной палочки, секретных заклинаний и силы мысли, 
Вам нужно будет победить соперника в умственном реслинге! 
Перенесите мячик на сторону соперника без помощи рук! 
Вооружившись всеми атрибутами мага, Вы откроете в себе тайные 
возможности. 
 

 

Гарри Поттер 
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Цена аренды 59 000 тг за 2 часа 
Продление аренды 19 000 тг в час 

 

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

Комплект:  ЖК-панель 22”, компьютер, 3D шлем, инструктор, набор 
игр 
 
Краткое описание: Расширьте границы своих ощущений до 
невозможного вместе с Oculus Rift – аттракционом виртуальной 
реальности нового поколения! Корпорация Развлечений Козырный 
Той открывает перед Вами неизведанные горизонты. 
 
 
 

Oculus Rift 
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Цена аренды 79 000 тг за 2 часа 
Продление аренды 29 000 тг в час 

 

Размер: 1 х 2 м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица или помещение 
 
Комплект:  
ЖК-панель диагональю 22 дюйма на штативе, 2 пульсометра, 
программное обеспечение, Apple iPad Air, работа аниматора. 
 
Краткое описание: 
Аттракцион представляет собой два специальных пульсомера, 
которые синхронизированы с ЖК-монитором. Браслеты на руках 
игроков считывают пульс и передают сигналы по беспроводному 
соединению. Картина борьбы между соперниками воспроизводится 
на мониторе в виде ракет. На протяжении поединка необходимо, то 
повышать, то понижать уровень своего  пульс. Победит тот, кто 
сможет взять под контроль свои эмоции! 
 
 

 

Битва сердец 
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Цена аренды 15 000 тг за 6 часов 
Возможно продлить аренду 

 

Размер: 1 х 1 м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица или помещение 
 
Комплект:  
Игровое устройство. 
 
Краткое описание: 
Перед игроком устанавливается специальное устройство, с помощью 
которого необходимо создать музыкальный трек, выполняя 
команды. Необычная форма аппарата выглядит, как космический 
объект: четыре полукруглые прорези по бокам со сферами синего и 
красного цвета. Сферы загораются поочередно, указывая какие 
действия необходимо повторить игроку. Каждое действие 
сопровождается музыкой, создавая уникальный трек.  
 
 

 

Битва DJ 
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Цена аренды 79 000 тг за 2 часа 
Продление аренды 29 000 тг в час 

 

Размер: 3 х 2,1 м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: помещение 
 
Комплект:  
Стол со световыми эффектами, инструктор (он же – Дарт Вейдер), 
красочный баннер 3 х 2,1 м, трасса с препятствиями, 6 космических 
тараканов 
 
Краткое описание: 
Это настоящее футуристическое азартное шоу с тотализатором, в 
котором сможет принять участие каждый гость!  Принципиально 
новое развлечение для праздника, которое вызовет восторг у всех 
гостей. Это именно то, чем Вы сможете удивить своих коллег и 
партнеров! 
 

Шоу-бега  
космических насекомых 
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Цена аренды 15 000 тг за 6 часов 
Возможно продлить аренду 

 

Размер: 1 х 1 м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица или помещение 
 
Комплект:  
Обруч с ушками, батарейки. 
 
Краткое описание: 
Самые необыкновенные ушки в мире! Покажите свое настроение 
всем на вечеринке. «Живой» аксессуар выделит Вас из толпы. Эти 
ушки действительно умные, ведь считывают Ваше настроение. Если 
ушки стоят – значит Вам весело, лежат – Вам что-то не понравилось. 
Эксклюзивный аксессуар для взрослых и детей. Ушки будут уместны 
на мероприятии любого формата: детский праздник, день рождения, 
вечеринка, корпоратив. Полезное приспособление для BTL-акций. 
Хотите увидеть правдивую реакцию на Ваш новый товар? Умные 
ушки покажут эмоции потребителя! 
 

 

Козырные ушки 
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Цена аренды 19 000 тг за 6 часов 
Возможно продлить аренду 

 

Размер: 1,2 х 1,2 м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица или помещение 
 
Комплект:  
Игровое поле, 15 блоков с номерами. 
 
Краткое описание: 
Нужно решить головоломку – поставить деревянные блоки с 
номерами в порядке возрастания. По желанию, есть возможность 
нанесения логотипа компании на деревянные блоки. Тогда задачей 
игрока будет собрать пазл. Игра развивает мышление и логику. 
 
 

 

Пятнашки 
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Цена аренды 99 000 тг за 2 часа 
Продление аренды 29 000 тг в час 

 

Размер:   от 2 х 3 м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: помещение, улица. 
 
Комплект:  
Работа инструктора на время аренды, Радиоуправляемые машинки 
(2-4 шт.), Гоночная трасса, Расходные материалы (элементы питания). 
 
Краткое описание: 
Оригинальные гонки на радио управляемых  машинках. 
Профессиональная трасса  и машинки в комплекте. Есть 
возможность дополнить аттракцион подиумом и кубками для 
награждения победителей. 
 

Гонки на радиомашинках  
«Формула-21» 
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Цена аренды 9 000 тг за 2 часа 
Возможно продление аренды 

 

Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: помещение, улица. 
 
Комплект:   10 различных знаков  
 
Краткое описание: 
дорожные знаки идеально дополнят трассу для аттракциона 
Формула 21. Вы сможете в игровой форме рассказать маленьким 
пешеходам основные правила дорожного движения. Кроме того, это 
способствует усвоению детками элементарных правил культуры 
поведения на дорогах. Дорожные знаки детям позволят им в 
будущем быть  
внимательными и толерантными водителями.  

 

Знаки дорожного движения 
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Цена аренды 99 000 тг за 2 часа 
Продление аренды 29 000 тг в час 

 

Размер: от 2 х 3 м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: помещение, улица. 
 
Комплект:  
Работа инструктора на время аренды, Радиоуправляемые машинки 
(2-4 шт.), гоночная трасса, расходные материалы (элементы 
питания). 
 
Краткое описание: 
Оригинальные гонки на р/у машинках, выполненные в виде героев 
мультфильма Cars. Трасса в аттракционе профессиональная. Есть 
возможность дополнить аттракцион подиумом и кубками для 
награждения победителей. 
 
 

Гонки на Тачках 

www.yoursevent.kz 



Цена аренды 29 000 тг за 6 часов 
Возможно продлить аренду 

 

Размер: 2,5 х 0,65 х 0,8 м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: помещение, улица. 
 
Комплект:  
Стол с отверстиями, 22 стакана, 4 мячика. 
 
Краткое описание: 
Drink Pong – это веселое развлечение, где присутствует азарт, 
стремление к победе и дух соперничества. Очень простые правила и 
безумно интересный игровой процесс. Игру легко адаптировать под 
любую тематику и для любого возраста. 
Аттракцион Drink Pong дополнит гангстерскую вечеринку, любой 
тренинг по тимбилдингу, новогодний корпоратив, частную 
вечеринку и любое другое мероприятие. Универсальное и 
эксклюзивное развлечение для всех гостей. Здесь можно строить 
стратегии игры, развивать ловкость и «настраивать прицел». 
 

Drink Pong 

www.yoursevent.kz 



Цена аренды 79 000 тг за 4 часа 
Продление аренды 19 000 тг в час 

 

Размер: 2 х 2м 
 
Возрастная категория: для взрослых  
 
Количество игроков за столом — до 12 
 
Комплект:  
Работа ведущего на время аренды. Атласная скатерть, карты и 
номерки для игроков, повязки и маски для игроков, стойки с 
номерами игроков . 
 
Краткое описание: Игра Мафия – это интеллектуальная 
психологическая игра «на выживание». Отличный вариант для 
средних и больших компаний, во время проведения праздников, 
корпоративов и просто дружеских встреч. Необычное развлечение 
станет изюминкой праздника и запомнится надолго. Мафия – это 
замечательный тренинг для тех, кто часто ведет переговоры и 
контактирует с людьми. Игра учит определять, где правда, а где 
ложь, путем анализа речей, наблюдения за поведением игроков. 
После вечера с игрой Мафия, Вы научитесь управлять собой и 
другими. 
 

 

Мафия 
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Цена аренды 1го зеркала  
15 000 тг за 6 часов 

 

Размер: 1 х 1 м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: помещение, улица. 
 
Комплект:  
Зеркало, подставка. 
 
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 69 000 тг за 4 часа 
Продление аренды 9 000 тг в час 

 

Размер: 1,7м х 1,7м х 0,4 м 
 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица или помещение 
 
Комплект: 2 ведра, 2 стула, 2 фартука, работа инструктора. 
 
Краткое описание: Усовершенствованный вариант конкурса по 
доению! Механическая коза является производителем любой 
жидкости, по Вашему желанию. Внешне этот аттракцион мало чем 
отличается от живого рогатого скота. Так что Ваши гости по полной 
ощутят себя настоящими фермерами. 
 
 

Коза дойная 

www.yoursevent.kz 



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

 

Размер: 1,8 м х 1,8м х 0,4 м 
 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица или помещение 
 
Комплект: 2 ведра, 2 стула, 2 фартука, работа инструктора. 
 
Краткое описание: Устройте забавный и очень необычный конкурс 
для своих гостей: доение коровы на скорость. Аттракцион подходит 
для проведения сольных соревнований, а также для командных 
состязаний. Во втором случае, коровку Зорьку одновременно могут 
доить два человека. 
 
 

 

Молочная корова 
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Взрыватель 
Размер:  2 м х 2 м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица или помещение 
 
Комплект: 4 взрывателя, 400 шариков, работа 
инструктора 
 

Краткое описание: Задача каждой команды или 

участника – при помощи насоса раздуть шарик до 

такого размера, чтобы он с грохотом лопнул в 

устройстве, называемом “Взрыватель”. В игре может 

участвовать до 4 человек одновременно. Победителем 

станет тот, чей шарик лопнет раньше других. Можно 

соревноваться по одному, или в составе команды. 

Азарт и веселая суета – вот то, что приводит в восторг 

и детей, и взрослых. 

 
 

Цена аренды 39 000 тг за 2 часа 
Продление аренды 9 000 тг за час 
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Цена аренды 99 000 тг за 4 часа 
Продление аренды 19 000 тг в час 

 

Размер: 3 х 4 м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: помещение. 
 
Комплект:  
2 лазерных оружия, экран, проектор, подставка под проектор, 
ноутбук, работа инструктора. 
 
Краткое описание: 
Принцип действия такого лазерного тира довольно прост. Проектор 
выводит изображение с ПК на экран. При выстреле, модуль, 
встроенный в оружие, формирует лазерный импульс. Его фиксирует 
камера приёмник и передаёт на обработку в ПК. Как только 
попадание в цель определено, человек видит свой результат на 
экране. 
 

 

Мультимедийный тир 
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Цена аренды  от 69 000 тг за 2 часа 
Продление аренды 29 000 тг в час 

 

Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица или помещение 
 
Комплект: 2 пневматических пистолета или ружья, 100 пулек, стенд 
для стрельбы, мишени, работа инструктора. 
 
Краткое описание:   Какой аттракцион способен привлечь внимание 
мужчин всех возрастов? Тот, который связан с оружием, и на котором 
можно испытать свои боевые навыки, то есть проверить верность 
глаза и твердость руки. Да и современные женщины не прочь 
посоревноваться в умении точно попадать в цель. Поэтому 
пневматический тир – отличная возможность устроить командную 
битву или провести конкурс. Он будет уместен на любом 
мероприятии, от юбилея до корпоративной вечеринки или 
тимбилдинга. 
 
 
 

 

Пневматический тир 
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Цена аренды  от 69 000 тг за 2 часа 
Продление аренды 29 000 тг в час 

 

Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица или помещение 
 
Комплект: 2 лука или 2 арбалета, работа инструктора. 
 
Краткое описание:  При помощи нашей услуги Вы приготовите 
коллегам и друзьям уникальный конкурс на самого меткого. К тому 
же, мы предлагаем абсолютно мобильную игру, которую возможно 
разместить практически на любой локации; сертифицированное и 
надежное оборудование (мишени, стрелы, защитное снаряжение); 
профессионального инструктора. Вы получаете необыкновенный 
досуг для участников игры и оригинальное зрелище для всех гостей 
– наблюдать за процессом столь же увлекательно, как и стрелять. 
 

 

Лучно-арбалетный тир 
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Цена аренды 39 000 тг за 2 часа 
Продление аренды 19 000 тг в час 

 

Возрастная категория: для взрослых и детей. 
Площадка: улица или помещение 
Комплект: комплект рогаток, мишени, пульки для рогаток, работа 
инструктора 

Краткое описание:  В нашем сознании рогатка воспринимается, как 
обязательный атрибут мальчика-хулигана. На самом же деле, 
стрельба с рогатки – это спорт мирового уровня. Оценить все 
преимущества такого тира можно с компанией Козырный Той. Мы 
предлагаем Вам весьма новый и необычный аттракцион Тир из 
рогатки. Стрельба по мишеням – любимое занятие любого 
мальчишки. Так почему бы не дать возможность ребенку пострелять 
из рогатки в безопасных условиях? Тем более, что Козырный Туз 
доставит все оборудование по любому адресу и в любое время. А 
наш инструктор-аниматор на протяжении всего праздника 
внимательно будет следить за правильностью использования 
рогаток. 

 

 

Тир из рогатки 
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Цена аренды 49 000 тг за 2 часа 
Продление аренды 19 000 тг в час 

 

Размер:  от 1,5 х 2 м 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
Площадка: улица или помещение 
Комплект: 2 трубки Сарбаканы, дротики, мишень для Сарбакан 
Краткое описание: Сарбакан – это духовое оружие, в котором 
используется мускульная энергия легких. Сам аппарат представляет 
собой трубку, в которую «заряжается» дротик или стрела. Заряд 
приводится в действие воздухом, выдуваемым игроком. Выездной 
тир Сарбакан позволит всем игрокам получить базовые понятия о 
стрельбе из духового оружия. Еще одно преимущество нашего 
аттракциона – он совершенно безопасен для детей. 
 
 

Тир духовые трубки Сарбаканы 
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Цена аренды 59 000 тг за 2 часа 
Продление аренды 19 000 тг в час 

 

Размер: от  4м х 1 м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица или помещение 
 
Комплект: 2 стенда для стрельбы, 100 шариков, работа инструктора. 
 
Краткое описание: Здесь между собой соревнуются два человека, 
перед которыми устанавливаются защитные панели с рогаткой. В 
рогатку заряжается шар, наполненный водой, и запускается в 
соперника. Когда шарик попадает на прозрачную панель 
противника, он лопается и вода, сотнями брызг, орошает Вашего 
друга или коллегу. 
 
 

 

Водный тир 
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Цена аренды 19 000 тг за 6 часов 
Возможно продлить аренду 

 

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

 

Краткое описание: Возьми козла за рога – увлекательное 
развлечение для всех возрастов. Все, что нужно сделать – забросить 
лассо или кольца на рога нашего козлика. Поймайте удачу…за 
рога!  Кстати, аттракцион Возьми козла за рога – универсальная игра. 
Услуга подойдет под любую тематическую вечеринку. 

 

Возьми козла за рога 
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Цена аренды 19 000 тг за 6 часов 
Возможно продлить аренду 

 

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

 

Краткое описание: Возьмите быка за рога в прямом смысле слова! 
Услуга представляет собой красочную конструкцию в виде 
симпатичного быка. Игроку нужно закинуть лассо или кольцо на рог 
быка. При проведении конкурса или командных соревнований, 
побеждает тот, кто оденет больше всего колец на рога или закинет 
лассо быстрее остальных. 

 

 
 

 

Возьми быка за рога 
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Цена аренды 59 000 тг за 6 часов 
Возможно продлить аренду 

 

Размер: 2,3м х 2м х 1,4м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица или помещение 
 
Комплект: установка баскетбольная 
 
Краткое описание: Баскетбольная дуэль – это возможность провести 
соревнование между друзьями на дне рождении или тренинг по 
тимбилдингу на корпоративе. А также, Вы можете порадовать 
детишек на празднике для маленьких. Аттракцион представляет 
собой специальную прочную конструкцию с двумя баскетбольными 
кольцами. Каждое кольцо оснащено сенсором и электронным табло, 
которое фиксирует удачное попадание. 
 

Баскетбольная дуэль 
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Цена аренды одной дорожки 49 000 тг за 4 часа 
Возможно продлить аренду 

 

Размер:  от  3,5 м х 2 м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица или помещение 
 
Комплект: 2 клюшки, 5 мячей ( для одной дорожки), работа 
инструктора. 
Краткое описание: Вам не нужны специальные навыки, хорошая 
физическая подготовка. Наоборот, во время игры, задействуются все 
мышцы тела, поэтому мини-гольф полезен для здоровья.  К тому же, 
это идеальный метод для снятия стресса! И если раньше считалось, 
что гольф – это развлечение для избранных, то сегодня организовать 
турнир по мини-гольфу под силу каждому! Миниатюрная версия 
гольфа требует не меньшего упорства и гибкости ума. Однако при 
этом, Вы можете организовать состязание прямо в офисе, квартире 
или ресторане. 
 

 

Мини-гольф 
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Цена аренды 25 000 тг за 6 часов 
Возможно продлить аренду 

 

Размер: 1,5м х 1,2 м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица или помещение 
 
Комплект: игровая установка 
Краткое описание: Данная игра идеально дополнит любое событие: 
день рождения, корпоративную вечеринку, частный или детский 
праздник и, даже, деловое мероприятие. Аттракцион 
универсальный, будет интересен как взрослым, так и детям. Одно из 
главных его преимуществ – в форме игры, аттракцион «Мега 4 в ряд» 
развивает логику и мышление. 
Игровой процесс напоминает известную всем игру в крестики-
нолики. Только «Мега 4 в ряд» гораздо ярче и увлекательней. Игроку 
необходимо собрать подряд 4 шайбы «своего» цвета. Для этого 
понадобится проявить умение и обхитрить противника, просчитать 
ходы наперед и запутать соперника. 
 
 
 

Мега 4 в ряд 

www.yoursevent.kz 



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

 

Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица или помещение 
 
Комплект:  3 кувалды разного размера, наковальня, работа 
инструктора. 
 
Краткое описание: Правила игры на аттракционе очень простые – 
нужно, со всей силы, ударить молотом по наковальне. Ваша сила 
удара мгновенно измеряется: на специальном табло высвечивается 
результат, присваивая Ваш «звание»: салага, монстр, амбал, 
богатырь, бугай… Присвоение ранга сопровождается эффектом: 
яркой и веселой музыкой. 
 
 

Силометр молотобоец 
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Цена аренды 29 000 тг за 6 часов 
Возможно продлить аренду 

 

Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица или помещение 
 
Комплект:  специальный стенд, комплект шариков 

Краткое описание: Суть  игры очень проста: разделите сотрудников 
на две команды. Каждый игрок по очереди подходит к мишени, и, 
кидая дротик, пытается лопнуть шарик. За шариком находятся фан-
купюры (разное количество). Задача команды – собрать 
максимальную сумму. Также можно спрятать сюрприз внутрь 
шарика. И тогда игроку необходимо найти приз на наименьшее 
количество выстрелов. 

 
 

 

 

Командный дартс 
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Цена аренды 19 000 тг за 6 часов 
Возможно продлить аренду 

 

Размер: 1,4 м х 1,4 м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица или помещение 
 
Комплект: игровая установка 
 
Краткое описание: Задача в нашей игре проста: команда держит 
большой деревянный лабиринт. По нему необходимо провести 
шарик, наклоняя поле в разные стороны. При этом команда должна 
стоять на месте и быстро сориентироваться, в какую сторону 
наклонять лабиринт. При неаккуратных движениях шарик выпадает 
за пределы поля, и команда начинает игру со старта. 

 
 

Лабиринт командный 
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Цена аренды 59 000 тг за 4 часов 
Продление аренды 9 000 тг в час 

 

Размер:  3 м х 3 м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица или помещение 
 
Комплект: игровая площадка, фигуры, работа инструктора. 
Краткое описание:  Супер дополнение для игровой зоны на Вашем 
празднике. Шахматы  разнообразят досуг на любой вечеринке: 
корпоратив компании, летний тимбилдинг, частная вечеринка или 
детский праздник. Уличные шахматы прекрасно развивают 
мышление и физическую подготовку. 
 
 

 

Парковые шахматы (большие) 
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Цена аренды 15 000 тг за 6 часов 
Возможно продлить аренду 

 

Размер:  0,3 м х 1,2 м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица или помещение 
 
Комплект: игровая площадка, фигуры 
 
Краткое описание: Вы еще никогда не пробовали играть в Козырную 
башню? Можете испытать свои силы в мини-версии аттракциона. 
Небольшие бруски сложены в башню. Вам необходимо переложить 
их таким образом, чтобы конструкция стала выше и при этом не 
упала. Здесь необходимо просчитывать каждый шаг, пытаться 
помешать сопернику. 
 
 

 

Козырная башня «Новичок» 
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Цена аренды 25 000 тг за 6 часов 
Возможно продлить аренду 

 

Размер: 0,5 м х 2 м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица или помещение 
 
Комплект: игровая площадка, реквизит( каски и желетки) 

Краткое описание: Уникальный способ выявить навыки строителя. 
Игрокам выдается оригинальная спецформа: каска и жилетка. Вы 
должны построить большую башню из брусков, длиной 50 см. Каска 
выполняет несколько функций. Это и отличный аксессуар для яркой 
фотосессии, а также обязательный элемент для Вашей безопасности. 
Максимально башня достигает высоты около двух метров. 

 
 

 

 

Козырная башня «Строитель» 
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Цена аренды 19 000 тг за 6 часов 
Возможно продлить аренду 

 

Размер: 2 м х  2 м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица или помещение 
 
Краткое описание: Игра состоит из туров – за один тур каждый 
участник делает подряд 3 броска специальной парой шаров. Если 
пара зацепилась за одну из специальных лестниц и повисла на ней, 
игрок получает баллы: за верхнюю лестницу – 3 очка, среднюю – 2, 
за нижнюю ступеньку игрок получает 1 балл. Игра продолжается до 
тех пор, пока один из соперников не наберет 21 балл. Кроме того, 
если второй участник, при броске, сбивает с лестницы Вашу пару 
шаров, Вы теряете балл. 
 
 

Козырный гольф 
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Цена аренды 39 000 тг за 4 часов 
Продление аренды 9 000 тг в час 

 

Возрастная категория: для взрослых и детей. 
Площадка: улица или помещение 
Комплект: 2 комплекта букв, список вопросов для кроссворда 
 

Краткое описание: Четыре члена команды надевают специальные 
мягкие костюмы. Спереди и сзади каждого костюма находятся 
большие буквы (по одной с каждой стороны). Когда ведущий задает 
вопрос, нужно показать отгадку, складывая слово из букв на 
костюмах. Каждый игрок должен быстро сориентироваться, где и как 
ему нужно стать, что бы команда сложила слово максимально 
быстро. За 90 секунд нужно отгадать как можно больше слов. Затем 
играет вторая команда. Побеждают те, кто отгадает больше слов за 
обозначенное время. 

 

 

 

Веселый кроссворд 
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Цена аренды 19 000 тг за 6 часов 
Возможно продлить аренду 

 

Размер: Необходимая площадка для установки — 1x1 м 
 
Диаметр: 60 см 
 
Кол-во секций – 12-24 
 
Возрастная категория:  для взрослых  
 
Краткое описание: Колесо для розыгрышей прекрасно послужит для 
бизнес мероприятий, BTL-акций, конференций и съездов. Отличная 
идея для организации мгновенной лотереи. Кроме того, каждый 
участник может лично запустить в действие Призовое колесо, и 
убедиться в честности проведения розыгрыша. 

 
 

Призовое колесо 
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Цена аренды 19 000 тг за 6 часов 
Возможно продлить аренду 

 

Размер:  94 см х 60см х30см 
 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: улица или помещение 
 
Комплект: лототрон  
 
Краткое описание: Вы хотите провести на своем празднике конкурсы 
с подарками, розыгрыши или лотерею? Тогда Вам пригодится 
лототрон! С его помощью Вы сможете устроить настоящее шоу, 
вместо скучного и банального использования подручных средств. 
Аренда лототрона или лототрон на прокат позволит Вам достойно 
провести любой розыгрыш в рамках BTL акций или акций для 
лояльных Клиентов. 
 
 

Лототрон 
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Цена аренды 19 000 тг за 6 часов 
Возможно продлить аренду 

 

Размер:  1,3 х 0,8 м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка:  улица или помещение. 
 
Комплект:  
Игровое поле и 4 фишки. 
 
Краткое описание: 
Отличное приспособление для проведения конкурсов. Внизу 
расположены 4 секции, которые можно разделить пополам. 
Таким образом, одновременно участвует 4 или 8 человек. В 
секции можно вставить названия призов или имена участников 
розыгрыша. 
 
 

Плинко 
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Цена аренды 22 000 тг за 30 мин 
Возможно продлить аренду 

 

Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Комплект: Работа аниматора, Костюм козла, Музыкальное 
сопровождение 
 
Краткое описание: Предлагаем оригинальное дополнение для 
любого мероприятия: частный или детский праздник, BTL-акция или 
корпоратив. Ростовая кукла козла украсит досуг Ваших гостей, 
привлечет внимание клиентов. Наш Козел с удовольствием приедет 
к Вам в гости: домой или на работу. Сотрудники и родные смогут 
сфотографироваться, потанцевать, принять участие в небольших 
конкурсах. Такой небольшой перерыв, позволит коллегам 
расслабиться, отдохнуть и с новыми силами приступить к работе. 

 
 

 

Козёл 
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Цена аренды 59 000 тг за 2 часа 
Продление аренды 19 000 тг в час 

 

Размер: 1 х 1 м 
 
Возрастная категория: для взрослых и детей. 
 
Площадка: помещение. 
 
Комплект:  
 Ретро телевизор, Приставка Денди, 2 джойстика, картридж с игрой, 
работа инструктора. 
 
Краткое описание: 
Мы можем подобрать игру практически под любую тематику. 
В наличии есть игры: Super Mario Bros, Battle City (Танчики), 
Battletoads & Double Dragon – The Ultimate Team, Чип и Дейл, Contra, 
Darkwing Duck(Черный Плащ), Ninja Turtles 2, Tiny Toon, Bomberman 
(Бомбермен), Aladdin, Prince of Persia, Excitebike, RoboCop, Tom & 
Jerry, Jungle Book, Metal Gear. 
 
 

 

Приставка Дэнди 
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Наши контакты: 
 

 

 

Благодарим за внимание! 

+7(727)354-55-98 

+7(708)969-75-33 

 

email: info@yoursevent.kz 

WEB: www.yoursevent.kz 

 


