Прайс-лист
от 01.05.2019 года
по 31.10.2019
Название игры

Описание

ООО «ПэйнтлэндПарк»
моб. 8(495)741-20-88
8(985)643-68-88
8(925)010-85-28
www.paintballclub.r
u info888@plpark.ru
vk.com/paintlandpar
k

Стоимость до 19.00*
Заказы на выезд принимаются
только от 10 человек*

Будние дни
(Пн.-Чт.)

Выходные
(Пт.-Вс.)

700 руб.

900 руб.

1000 руб.

1200 руб.

ВСЕ ИГРЫ ПРОВОДЯТСЯ ИНСТРУКТОРАМИ !!!
Доп. 100
шаров
Входной билет + прокат оборудования*+400 шаров
200 руб.
Шары с краской 1 кор. = 2000 шт. (ср. расход 300-500 шт. на чел.)
Допы: Дымы, гранаты- 300 руб./шт.
Длинный ствол, термо-маска - 200 руб.
Сапоги резиновые – 100 руб.
Входной билет + прокат оборудования*+200 шаров

ПЕЙНТБОЛ

* В прокат
Аэробол (надувное поле)
оборудования
Входной билет + прокат оборудования*+200 шаров
входит: форма–
куртка, штаны,
бронежилет, х\б
перчатки / маркер
(оружие), маска)
ПЕЙНТБОЛЬНЫЙ
ТИР

т

Вкл. 500 шариков и 2 маркера

АКЦИЯ!!! 10 /2

Шары: 1 кор. – 2800 руб.

6 000 руб.
900 руб.

1100 руб.

3 000 руб.

700 руб.
1 час / чел.

800 руб.
1 час/ чел.

1600 руб.

1800 руб.

ЛАЗЕРТАГ
от 5 до 80 лет
Лазерный пейнтбол, легкое оружие (1кг). Можно играть как на улице, так и в
помещении. Без синяков и масок. Выезжаем в ближайший парк, на детскую площадку,
в школу и т.д.
Камуфляжная форма (по желанию) – 200 руб.

ЛАЗЕРТАГ – КВЕСТ
(Внеаренный)

Увлекательная командная игра в сочетании Лазертага и Квеста.
Длительность 2 часа.
Камуфляжная форма – входит в стоимость игры

Прайс-лист
от 01.05.2019 года по
31.10.2019
БИАТЛОННЫЙ ТИР
(Лазертаг)
ИСКАТЕЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ (лето)
СТАРОРУССКИЕ
ЗАБАВЫ

«MIX GAME»
«КРЕЙЗИ - ГЕЙМ»
игрокам выдаются
крейзи-костюмы
ГОРОД
ГОЛОВОЛОМОК
Квест-лазертаг
“Спасти солнце”

Квест-лазертаг
“Сталкер. Зона
отчуждения”
LOST – ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ (квест)
АТТРАЦИОН БЕЛКА
КАТАНИЕ НА
СОБАЧЬИХ
УПРЯЖКАХ
СОБАКИ
СЕВЕРНЫХ
ПОРОД

ДОСТАВКА

Биатлонный тир + 1 снайперская винтовка
(Стрельба после физической нагрузки)
Участие в прохождении полосы препятствий.
Продолжительность – 1 – 1,5 часа
Русские игры с народным инвентарем. Игры подбираются
согласно возрасту игроков. Минимальный заказ 10 человек.
(улица, помещение)
Самые интересные игры собранные из других программ
(улица, помещение)

Чумовые, азартные, необычно динамичные конкурсы, которые
быстро и эффективно включат вас в мир сумасшедшего
веселья, и раскроют творческий потенциал каждого из
участников. В программе 7-8испытаний. 1 – 1.5 часа
Гигантские головоломки, умопомрачительные задания.
(улица, помещение)

ООО «ПэйнтлэндПарк»
моб. 8(495)741-20-88
8(985)643-68-88
8(925)010-85-28
www.paintballclub.r
u info888@plpark.ru
vk.com/paintlandpar
k
Будние дни
Выходные
(Пн.-Чт.)
(Пт.-Вс.)
1000 рублей
1 человек
700 руб.
800 руб.
1 чел.
1 чел.
700руб.
1 чел.

800 руб.
1 чел.

700 руб.
1 чел.

800 руб.
1 чел.

700 руб.
1 чел.

800 руб.
1 чел.

700 руб.
1 чел.

800 руб.
1 чел.

Квест -противостояние Зимы и Весны.
За право Весны вступить в свои законные
обязанности.До 15 человек + 4 актера.

28000 руб.
При добавлении участников
2000руб./чел.

Увлекательный квест по мотивам
одноименной игры “Сталкер”.
Длительность 2 часа.
До 15 человек + 4 актера ( монстры).

28000 руб.
При добавлении участников
2000руб./чел.

Интересный, познавательный квест с различными конкурсами,
полосой препятствий и реквизитом (11-15 локаций)
Для любого возраста. 2 часа
Крутиться «как белка в колесе» …

1 600 руб.
1 чел.

1 800 руб.
1 чел.

500 руб. / 30 мин.

20000 руб. в час
Хаски, в упряжке от 5 до 8 собак (летом катание на тележке)
Аляскинские маламуты – очень крупные ездовые собаки (в
10 000 руб. в час
упряжке от 2 до 3-х собак). Летом катание на тележке
В данной программе вам расскажут о такой породе,как
20000 руб.
маламуты. Их особенности,повадки,объяснят чем они
отличаются от хаски.Можно будет пофотографироваться,поиграть
с собачками и почувствовать себя в роли каюра.
Москва-2000 руб., до 20 км от МКАД-3000 руб., свыше 20 км от МКАД-4000 руб.
Свыше -по договоренности.

ВСЕ ИГРЫ ПРОВОДЯТСЯ ИНСТРУКТОРАМИ Компании Пэйнтлэнд Парк!!
На площадках в Жостово,, Лось, санаторий Светлана работаем без доставки и минимальный
заказ от 8-ми человек.
• Доставка на другие площадки обсуждается.
**Внимание: с 17:00 до 22:00 действует наценка 30%, с 22:00 наценка 50%.
На площадках: Арт-фуд Подсолнухи и Пушкино парк наценка 30% действует с 19:00
*** Скидка 50% имениннику
**** Стоимость шаров и допов не меняется

•

Изменишься Ты Внутри, Изменится Мир Вокруг Тебя

