02

Каталог продукции Призовых Аттракционнов

призовыеаттракционы.рф

01
36 000
руб.

Веселые Нунчаки
В минимальную комплектацию входит:
Игровой короб с внутренней подсветкой
- 1шт.; Упорные ноги - 2шт; Цветные правила игры 1 шт; Технический регламент - 1шт.; Битки для бросания по целям (мягкие нунчаки) - 6шт.
Аттракцион относится к бросковой
тематике. Тем не менее такое развлечение традиционно пользуется
популярностью. Аттракцион «Веселые Нунчаки» относится к категории призовых, легко
«заводит» азартных посетителей и не требует специальной подготовки. Соревноваться
могут люди любого возраста. Это безопасно, просто и увлекательно.
Существует несколько вариантов
«Кольцеброса». Часто это обычные
цветные столбики, на которые нужно
забросить кольца удобного диаметра. Относительно недавно в нашем
ассортименте появилась еще одна
разновидность колцеброса Призовой Аттракцион «Веселые Нунчаки».
Задача участников путем набрасывания 6 пар нунчак навесить их на
перекладины.
Под открытым небом желающие испытать свои способности найдутся

всегда Поиграть не откажутся и взрослые, и дети.
Участники упражняются в меткости, координации
движений и конечно, запасаются положительными
эмоциями.
Призовой аттракцион «Веселые Нунчаки» можно
использовать в разные периоды года в городских
парках, пляжных зонах и на набережных курортных
городов, на открытых городских и станичных площадках во время проведения ярмарки и массовых
гуляний, а так же на выездных тематических праздниках.
Рекомендуемые Правила. Задача играющих путем набрасывания 6 пар нунчак
с расстояния 3 метра навесить их по
парно на три перекладины (шесть бросков). Игра
на меткость. Шесть попаданий из шести - Большой
приз. Пять попаданий из шести - Средний приз. Все
что меньше или мимо - Поощрительный приз. Игрок
получает ПРИЗ в любом случае!!! Играющий может
выиграть большой приз только один раз в день.
Вес: 42 кг.
Высота: 240 см.
Ширина: 190 см.
Глубина: 75 см.
Габариты в собранном состоянии. Высота: 160 см.,
Ширина: 140 см., Глубина: 38 см.

Корпорация Монстров
В минимальную комплектацию входит:
Игровой короб с внутренней подсветкой - 1шт.; Ноги - 2шт.; Цветные правила
игры - 1 шт; Технический регламент - 1шт.;

38 000
руб.
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Игра на удачу. Еще один очередной подарок для растущей
армии поклонников Эко-стиля - Призовой аттракцион Корпорация
Монстров. Игра не сложная, это так сказать давно забытый аттракцион «Нитки»,
только перерезать и потом связывать ниточки не придется. Шансы выиграть большой приз один к двадцати четырем, но некоторым везет. Для того чтобы игрок не мог
проследить какая нитка куда идет оператору
достаточно перехватить пучок ниток в двух местах и предложить потянуть за любую из предложенных ниточек в середине пучка, хотя и так
не особо видно куда какая идет. Игра построена на чистом везении. Как показала практика
в нее с удовольствием играют и взрослые и
дети!!! Аттракцион начал тестирование осенью 2013г. в городах и станицах Краснодарского края. Аттракцион на 1 человек. При цене
100р. за игрока показал результаты валового
дохода 12000-16000р. за вечер на день города или станицы. Аттракцион занимает мало
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места, складывается, удобен при перевозки.
Выполнен, как и все наши аттракционы в стиле
застарелого дерева и имеет собственную подсветку. Применена цветная быстросъемная
верхняя вывеска; использована ламинация,
размер вывески 150х50.
Рекомендуемые Правила. На стенде
расположены 24 дверцы из знаменитого мультфильма «Корпорация Монстров» на обороте дверей монстры
и девочка, все они на разных фонах. Задача
Игрока потянуть за любую веревку из общего
пучка в том месте где укажет оператор (всего
одна попытка). Игра на удачу. Желтый цвет
таблички с рисунком девочки - Большой приз.
Красный цвет таблички с рисунком монстрика
- Средний приз. Синий цвет таблички с рисунком монстрика - Поощрительный приз. Игрок
получает ПРИЗ в любом случае!!! Шансы выиграть большой приз один к двадцати четырем!

Вес: 42 кг.
Высота: 240 см.
Ширина: 190 см.
Глубина: 75 см.

Побег
В минимальную комплектацию входит:
Игровой короб с внутренней подсветкой - 1шт.; Упорные ноги - 2шт; Цветные
правила игры - 1 шт; Технический регламент
- 1шт.; Битки для бросания по целям (мягкие
мячики) - 6шт.
Дополнительная комплектация:
Верхняя свето - цветовая вывеска RGB - 1шт.
- 8500р. Верхняя цветная вывеска без подсветки - 1шт. - 4000р. Ставни деревянные
в застарелом стиле с накладными петлями,
ручками и щеколдами под старинную ковку
- 2шт. - 6000р. Большой брезентовый чехол,
антивандальный любого цвета - 6000р.
Малый брезентовый чехол антивандальный
любого цвета - 5000р. Битки для бросания по
целям (мягкие мячики) - 1шт. - 150р.
Аттракцион относится к бросковой
тематике. Новинка сезона - весна
2014г. Очень простая игра, относиться к бросковой тематике категории призовых аттракционов, легко «заводит» азартных
посетителей и не требует специальной подготовки. Играть могут люди любого возраста. Это
безопасно, просто и увлекательно. Такое развлечение пользуется популярностью!

Рекомендуемые Правила. Играющий
на выбор должен выбить или всех
«criminal» и не допустить побег или
всех «police» кому что по душе. Выбил всех получи большой приз, не попал в 10 одинаковых - получи средний приз, попал и в тех
и в других вперемешку - получи маленький
приз. Правила можете менять на свое
усмотрение, мы только рекомендуем.
Призовой аттракцион «ПОБЕГ» можно
использовать в разные периоды года
в городских парках, пляжных зонах и
на набережных курортных городов,
на открытых городских и станичных
площадках во время проведения ярмарки и массовых гуляний, а так же
на выездных тематических праздниках. Аттракцион занимает мало места,
складывается, удобен при перевозки. Выполнен, как и все наши аттракционы в стиле застарелого дерева и имеет собственную
подсветку.
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Вес: 35 кг.
Высота: 225 см.
Ширина: 190 см.
Глубина: 75 см.

Monkey up
В минимальную комплектацию входит:
Игровой мобильный короб с внутренней
подсветкой - 1шт.; Игровые откидные места - 6шт.
Электрокабль для наружного подключения - 1шт.
Блок управления - 1шт.
Аттракцион на ловкость
Производиться с 2012г. За время своей работы в разных городах показал
валовую выручку от 16000р. до 52000р. За счет
своей мобильности очень популярен среди тех кто
выезжает на праздники на несколько дней. Приводиться в рабочее положение за 10 мин. Аттракцион
является сверх прибыльным и быстроокупаемым.
Аттракцион предназначен для работы на улице с
температурным режимом от -10 до +40 градусов.
Пропускная способность аттракциона при 6 игроках и времени на игру 1 мин. составляет до 180
чел./час. Оператор аттракциона может находиться
как внутри, так и снаружи аттракциона.

кнопки в хаотичном порядке. Предугадать следующую вспышку невозможно. На игровом поле размещено 6 пальм, по которым поднимаются симпатичные обезьянки. Когда одна из обезьянок
максимально быстро доберется до верхушки
пальмы, загорится табло над игровым полем победителя. Накал страстей, крики и
азарт игроков привлекают все больше и
больше новых желающих. Наличие призов
увеличивает посещаемость аттракциона в
несколько раз!!!
Ширина: 460 см.
Высота: 260 см.
Глубина: 200 см.
Вес: 550 кг

450 000
руб.

Рекомендуемые Правила.
В игре участвует от 2 до 6 игроков одновременно. У каждого игрока свое
игровое поле в виде барабана. После объявления
о начале игры, Игроки начинают стучать по загорающимся кнопкам барабанов. Чем быстрей Игроки
попадают по кнопкам, тем быстрее загораются
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Plinko-board
В минимальную комплектацию входит:
Игровой короб с внутренней подсветкой - 1шт.; Упорные ноги - 2шт; Цветные правила
игры - 1 шт; Технический регламент - 1шт.; Игровой комплект (пластиковые шайбы) - 7шт.
Дополнительная комплектация: Защитный
экран - 1шт. - 3000р. Верхняя свето цветовая вывеска RGB - 1шт. - 8500р.
Верхняя цветная вывеска без подсветки
- 1шт. - 4000р. Большой брезентовый
чехол, антивандальный любого цвета - 6000р. Малый брезентовый чехол
антивандальный любого цвета
- 5000р. Игровой комплект (пластиковая шайба) - 1шт. - 200р.
Игра на удачу. Призовой
Аттракцион Plinko-board
- задача игрока, цветную
шайбу с любой верхней позиции
с шести попыток попасть в одну и

туже цифру до 3 попаданий, не в одну и туже
ячейку, а в одну и туже цифру, ну например
шарик скатился вниз и попал в цифру 2, другой в цифру 3 и снова два раза в цифру 2, это
означает что онвыиграл маленькую игрушку,
цифра 3 три раза значит поощрительный приз,
ну а цифра 1 означает большой приз. Учитывая пожелания наших клиентов с учетом эксплуатации нашего аттракциона в 2013 г. был
разработан защитный экран.
Рекомендуемые Правила. Задача
игрока пластиковую шайбу с любой
верхней позиции с шести попыток
попасть в одну и туже цифру до 3 повторений,
не в одну и туже ячейку, а в одну и туже цифру.
Вес: 45 кг.
Высота: 230 см.
Ширина: 120 см.
Глубина: 75 см.

Ам-Ням
В минимальную комплектацию входит:
Игровой короб (цветной со всех сторон с откатным полем) - 1шт.; Цветные правила игры - 1 шт; Технический регламент - 1шт.;
Битки для бросания по целям - 6шт.
Дополнительная комплектация: Верхняя свето - цветовая вывеска RGB - 1шт. - 8500р.
Верхняя цветная вывеска без подсветки
- 1шт. - 4000р. Прожектора светодиодные - 2шт. - 2000р. Плотный контур на
лунки - 6шт. - 1500р.

27 000
руб.
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Аттракцион относится к бросковой
тематике. На аттракционе применена свето-цветовая вывеска; 16
кабошонов Итальянского производства, LED
лампы RGB высокого качества с нанесением
силикона для уверенного использования аттракциона на улице в любую погоду и времени
года. Лампы и кабошоны прозрачного цвета,
однако вывеска светится всеми цветами радуги не повторяя комбинации в течении 7-10
мин. Если Вы подключите сразу несколько наших аттракционов в одну линейку, то все вывески будут работать одновременно, в одной
свето - цветовой гамме. Призовой Аттракцион
«АМ-НЯМ» предназначен для организации

Каталог продукции Призовых Аттракционов

праздников в парках, на открытых площадках,
в ТРЦ. Новый, захватывающий призовой аттракцион для посетителей возрастом от 4 лет.
Быстро монтируемый, не требует затратных
материалов, прост в обслуживании. Быстрая
окупаемость происходит за счет захватывающей азартной идеи и яркого оформления.
Радость для посетителей еще в том, что за
хорошую ловкость можно получить большой и
дорогой приз!
Рекомендуемые Правила. Любой желающий должен с расстояния 2-3
метра попасть шестью мячиками
в 6 лунок на игровом поле. Игра на меткость.
Шесть попаданий из шести - Большой приз.
Пять попаданий из шести - Средний приз. Все
что меньше или мимо - Поощрительный приз.
Игрок получает ПРИЗ в любом случае!!! Играющий может выиграть большой приз только
один раз в день.

Вес: 18 кг.
Высота: 255 см.
Ширина по низу: 110 см.
Ширина по верху: 150 см.
Глубина: 100 см.

Накорми Птенца
В минимальную комплектацию входит:
Игровой короб с внутренней подсветкой - 1шт.; Упорные ноги - 2шт; Цветные
правила игры - 1 шт; Технический регламент
- 1шт.; Битки для бросания по целям (деревянные бусы) - 6шт.

ярмарки и массовых гуляний, а так же на выездных тематических праздниках. Аттракцион
занимает мало места, складывается, удобен
при перевозки. Выполнен, как и все наши
аттракционы в стиле застарелого дерева и
имеет собственную подсветку.

Игра на меткость. Задача участников путем набрасывания 6 колец
(червячков) попадать в клювики
голодных птенчиков в гнезде. Под открытым
небом желающие испытать свои способности найдутся всегда Поиграть не откажутся и
взрослые, и дети. Участники упражняются в
меткости, координации движений и, конечно,
запасаются положительными эмоциями. Призовой аттракцион «Накорми Птенца» можно
использовать в разные периоды года в городских парках, пляжных зонах и на набережных
курортных городов, на открытых городских и
станичных площадках во время проведения

Рекомендуемые Правила.
Задача Игрока путем набрасывания 6 колец с расстояния 3 метра попадать в клювики
голодных птенчиков в гнезде (шесть
бросков). Шесть попаданий из шести
по одному кольцу в каждый клювик Большой приз. Игрок получает ПРИЗ в
любом случае!!!
Вес: 42 кг.
Высота: 240 см.
Ширина: 190 см.
Глубина: 75 см.
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Лазерный Тир
В минимальную комплектацию входит: Лазерный Тир установлен на
базе автомобильного прицепа, вес не больше
500кг.
Дополнительная комплектация: Вывеска на крышу (без иллюминации/ с иллюминацией) 10
000р/20 000р. Полноцветное оформление
аттракциона (снаружи) 30 000р.
Игра на точность. Предлагаем Вам
интерактивный лазерный ТИР для
детей и взрослых. Игровой сюжет
проецируется на большой экран, а регистрация «лазерной» пули на экране осуществляется с помощью специального фото-приемного
устройства – ФПУ Lase Rubu. Полная травмо-безопасность, высокая точность, скорострельность, эксплуатационная надежность
лазерного оружия – вот несомненные преимущества ЛАЗЕРНОГО ТИРА!!! Мультимедийный интерактивный лазерный ТИР – это интересное развлечение для детей и взрослых
на любом празднике и в любом парке. Как и
все наши аттракционы, Тир протестирован на
днях городов Краснодарского края, а так же
в течение двух сезонов на Черноморском побережье. Программа игры «Бунт на корабле».

Тир показал максимальную валовую выручку
в день 16 000р.
Рекомендуемые Правила. Задача
игрока как можно более точно
попасть в мишени на экране
c помощью лазерного пистолета-пулемета. Игровой сюжет проецируется на
большой экран специального устройства – ФПУ Lase Rubu.

Вес: 400 кг.
Высота: 250 см.
Ширина: 200 см.
Глубина: 490 см.

350 000
руб.
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Angry Birds + Frog in pails
В минимальную комплектацию входит:
Игровой короб с внутренней подсветкой - 1шт.; Упорные ноги - 2шт; Цветные правила
игры - 1 шт; Технический регламент - 1шт.; Битки
для бросания по целям - 9шт.
Дополнительная комплектация: Верхняя свето цветовая вывеска RGB - 1шт. - 8500р.
Верхняя цветная вывеска без подсветки - 1шт. - 4000р.; Ставни деревянные в
застарелом стиле с накладными петлями, ручками и щеколдами под старинную
ковку - 2шт. - 6000р.; Большой брезентовый чехол, антивандальный любого цвета
- 6000р.; Малый брезентовый чехол антивандальный любого цвета - 5000р.; Битки
для бросания (мягкие птицы) - 1шт. - 150р.;
Битки для бросания (лягушки) - 1шт. - 150р.
Игра на меткость. Игрок с помощью
четырех мягких «Злобных птичек»
пытается сбить 4 свинок которые
yкрали яйца птиц из гнезда, сбить нужно только свинок не задев при этом яйца птиц, приз в

любом случае, размер приза зависит от чистоты
попаданий. Игра построена на чистом везении.
Попасть в свинок не сложно, но может далеко
не каждый. Так же в аттракционе установлена и
другая игра (броскового типа) «Frog in pails», три
деревянные кадушки в которые нужно забросить лягушат (мало кто может).
Рекомендуемые Правила. Angry Birds –
в чистую сбитые четыре свинки - Большой приз. В чистую сбитые четыре
свинки, но сбиты еще и яйца - Средний приз.
Все остальные варианты и комбинации - Поощрительный приз.
Правила «Frog in pails» (шесть бросков): Шесть
попаданий из шести - Большой приз. Пять попаданий из шести - Средний приз. Все что меньше
или мимо - Поощрительный приз.

Вес: 40 кг.
Высота: 240 см.
Ширина: 190 см.
Глубина: 75 см.

Приз

38 000
руб.

В минимальную комплектацию входит:
Игровой короб с внутренней подсветкой - 1шт.; Упорные ноги - 2шт; Цветные правила игры - 1 шт; Технический регламент
- 1шт.; Игровой комплект (пластиковые
шайбы) - 17шт.
Дополнительная комплектация: Верхняя
свето - цветовая вывеска RGB - 1шт. 8500р. Верхняя цветная вывеска без
подсветки - 1шт. - 4000р. Ставни деревянные в застарелом стиле с накладными петлями, ручками и щеколдами
под старинную ковку - 2шт. - 6000р.
Большой брезентовый чехол, антивандальный любого цвета - 6000р.
Малый брезентовый чехол антивандальный любого цвета 5000р. Запасная прозрачная
дверца с номером - 1шт. - от
800р. Игровой комплект (пластиковая шайба) - 1шт. - 150р.
Игра на удачу. Призовой аттракцион
«Приз»
тестироваться начал с конца августа
2012г. в городах и станицах Краснодарского края. Показал результаты
валового дохода 11000-18800р. за
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вечер на день города или станицы. Принцип
игры прост: напоминает лотерею, игрок сам
достает из мешка призовой жетон и в зависимости от номера выбирает себе приз. На
окнах аттракциона расположены соответствующие цифры выполненные с помощью лазерной технологии, приз в любом случае, размер
приза зависит номера на жетоне. Для вечерней игры все окна подсвечены разным светом. Подсветка так же играет роль освещения
и привлечения людей к аттракциону. Внутренние зеркальные стенки отсеков зрительно
увеличивают призы и добавляют праздничное
освещения аттракциону. Игра построена на
чистом везении, большой приз 17 к одному.
С удовольствием играют и взрослые и дети!!!
Рекомендуемые Правила. Игрок сам
достает из мешка призовой жетон и
в зависимости от номера выбирает
себе приз. На окнах аттракциона расположены
соответсвyющие цифры, приз в любом случае,
размер приза зависит от номера на жетоне
(всего одна попытка).

Вес: 45 кг.
Высота: 240 см.
Ширина: 190 см.
Глубина: 75 см.

Муха-Цокотуха
В минимальную комплектацию входит:
Игровой короб с внутренней подсветкой - 1шт.; Упорные ноги - 2шт; Цветные правила
игры - 1 шт; Технический регламент - 1шт.;Битки
для бросания по целям (мягкие мячики) - 6шт.
Дополнительная комплектация: Верхняя свето цветовая вывеска RGB - 1шт. - 8500р. Верхняя
цветная вывеска без подсветки - 1шт. - 4000р.
Ставни деревянные в застарелом стиле с накладными петлями, ручками и щеколдами под
старинную ковку - 2шт. - 6000р. Большой брезентовый чехол, антивандальный любого цвета 7000р. Малый брезентовый чехол антивандальный любого цвета - 6000р. Битки для бросания
по целям (биток с липучкой) - 1шт. - 200р.
Игра на меткость. Очень проста игра,
относиться к бросковой тематике,
создана по одноименному мотиву
сказки «Муха-Цокотуха». В середине
путины находиться Муха-Цокотуха, вокруг нее
злобные пауки. Задача игрока попасть в пауков
мячиком или подушечкой, на пауках и мячиках

прикреплена липучка. При попадании мячиком
в брюшко паучка мячик цепляется за липучку и
попадание засчитано. Дальше все просто: шесть
бросков - шесть результативных попаданий и
приз в руках счастливого победителя! Аттракцион на 1 человекa.
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Рекомендуемые Правила.
В середине путины находиться Муха-Цокотуха, вокруг нее
злобные пауки. Задача игрока с растояния 3 метра попасть в пауков мячиком
или подушечкой, на пауках и мячиках
прикреплена липучка. При попадании мячиком в брюшко паучка
мячик цепляется за липучку и
попадание засчитано (шесть
бросков).

43 000
руб.

Вес: 57 кг.
Высота: 240 см.
Ширина: 230 см.
Глубина: 75 см.

Дракула
В минимальную комплектацию входит:
Игровой короб (цветной со всех сторон с откатным полем) - 1шт.; Цветные правила игры - 1 шт; Технический регламент - 1шт.;
Битки для бросания по целям - 6шт.
Дополнительная комплектация: Верхняя свето цветовая вывеска RGB - 1шт. - 8500р. Верхняя
цветная вывеска без подсветки - 1шт. - 4000р.
Прожектора светодиодные - 2шт. - 2000р.
Плотный контур на лунки - 6шт. - 1500р.
Игра на точность. Призовой Аттракцион «Дракула» предназначен для
организации праздников в парках,
на открытых площадках, в ТРЦ. Новый, захватывающий призовой аттракцион для посетителей возрастом от 4 лет. Быстро монтируемый,
не требует затратных материалов, прост в
обслуживании. Быстрая окупаемость происходит за счет захватывающей азартной идеи и
яркого оформления. Радость для посетителей
еще в том, что за хорошую ловкость можно
получить большой и дорогой приз! На аттракционе применена свето-цветовая вывеска; 16
кабошонов Итальянского производства, LED
лампы RGB высокого качества с нанесением
силикона для уверенного использования
аттракциона на улице в любую погоду и времени года. Лампы и кабошоны прозрачного
цвета, однако вывеска светится всеми цвета-

ми радуги не повторяя комбинации в течении
7-10 мин. Кроме того, если Вы подключите
сразу несколько наших аттракционов в одну
линейку, то все вывески будут работать
одновременно, в одной свето - цветовой
гамме, эмитируя один большой развлекательный комплекс. Это уникальная
разработка наших программистов. Вы
будите очень выгодно смотреться на
фоне Ваших неброских конкурентов!!!
Это естественно положительно отразиться на Вашем доходе и результат не
заставит себя долго ждать!!!
Рекомендуемые Правила. Любой желающий
должен с расстояния 2-3 метра попасть шестью мячиками в 6 лунок на игровом поле.
Игра на меткость.

27 000
руб.

Вес: 18 кг.
Высота: 255 см.
Ширина: 100 см.
Глубина: 100 см.
Каталог продукции Призовых Аттракционов
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43 000
руб.

Monsters Darts
В минимальную комплектацию входит:
Игровой короб с внутренней подсветкой - 1шт.; Упорные ноги - 2шт; Цветные правила
игры - 1 шт; Технический регламент - 1шт.; Битки
для бросания по целям (дротики) - 6шт.
Дополнительная комплектация: Верхняя свето цветовая вывеска RGB - 1шт. - 8500р.
Верхняя цветная вывеска без подсветки
- 1шт. - 4000р. Ставни деревянные в застарелом стиле с накладными петлями,
ручками и щеколдами под старинную
ковку - 2шт. - 6000р. Большой брезентовый чехол, антивандальный любого цвета
- 7000р. Малый брезентовый чехол антивандальный любого цвета - 6000р. Битки
для бросания по целям (дротик) - 1шт. - 150р.
Игра на меткость. Распространенный
призовой аттракцион, но у нас он сделан с душой, дизайном и собственной
подсветкой. Соответственно, задача игрока попасть острым дротиком точно в шарик. Конечно,
последний при этом должен лопнуть. И так, во-

семь шариков 8-ю дротиками с расстояния 2,5
метра, попасть в воздушный шарик не так уж и
сложно, но это только кажется что вся доска в
шарах, на самом деле общая площадь попадания составляет 45% от общей площади стенда.
По периметру стенда есть внутренняя подсветка
которая создает зрительный обман и увеличивает шары кратно. Выручка очень хорошая
(говорят что столько лопарик не может давать,
ПОВЕРЬТЕ НА СЛОВО-МОЖЕТ, а лучше проверьте
сами!)
Рекомендуемые Правила. Игрок с помощью восьми дротиков должен с
расстояния 3 метра лопнуть восемь шариков
(восемь бросков). Восемь попаданий из восьми
- Большой приз. Семь попаданий из семи - Средний приз. Все что меньше или мимо - Поощрительный приз.

Вес: 40 кг.
Высота: 240 см.
Ширина: 190 см.
Глубина: 75 см.

Баба - Яга

43 000
руб.

В минимальную комплектацию входит:
Игровой короб с внутренней подсветкой - 1шт.; Упорные ноги - 2шт; Цветные правила игры - 1 шт; Технический регламент 1шт.; Битки для бросания по целям - 6шт.
Дополнительная комплектация: Верхняя
свето - цветовая крестовина RGB - 1шт.
- 8000р. Сундук деревянный в застарелом стиле с накладными петлями, ручками под старинную ковку, для хранения запаса игрушек, документов, чехла
и личных вещей оператора - 6000р.
Ставни деревянные в застарелом стиле с
накладными петлями, ручками и щеколдами под старинную ковку - 2шт. - 6000р.
Брезентовый чехол, антивандальный
любого цвета - 5000р. Битки для бросания по целям (мягкий мячик) - 1шт.
- 100р. Куклы - мишени 250р. 1 шт.
(только для тех кто уже приобретал данный аттракцион)
Игра на меткость. Очень смешной
аттракцион и очень популярный.
Аттракцион призовой «Баба-Яга», тестировался в течении летне-осеннего
периода на побережье Черного моря, а также
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в городах станицах Краснодарского края. Аттракцион на 1 человек. Валовой доход 1500020000р. за вечер на день города или станицы.
Принцип игры прост: Игрок с помощью шести
мягких паучков пытается сбить 6 бабок-ежек,
приз в любом случае, размер приза зависит от
количества попаданий. Расстояние броска вы
регулируете сами как впрочем, и количество
бросков. Игра построена на чистом везении.
Попасть в бабку-ежку не сложно, но может
далеко не каждый. Секрет аттракциона в видимой простоте. Аттракцион занимает мало
места, складывается, удобен при перевозки.
Выполнен, как и все наши аттракционы в стиле
застарелого дерева.
Рекомендуемые Правила. Игра на
меткость. Шесть попаданий из шести - Большой приз. Пять попаданий
из шести - Средний приз. Все что меньше или
мимо - Поощрительный приз. Игрок получает
ПРИЗ в любом случае!!!

Вес: 65 кг. + cундук 20 кг.
Высота: 240 см.
Ширина: 190 см.
Глубина: 75см.

Крысиные Бега
В минимальную комплектацию входит:
Игровой короб без подсветки - 1шт.;
Упорные ноги - 2шт; Цветные правила игры - 1
шт; Технический регламент - 1шт.; Игровой
комплект (стартовая рейка, финишная пергола)
- 1шт. Игровой комплект (куклы крыс) - 8шт.
Дополнительная комплектация: Верхняя свето - цветовая вывеска RGB - 1шт. - 8500р. Верхняя цветная
вывеска без подсветки - 1шт. - 4000р. Игровой
комплект (куклы крыс) - 1шт. - 250р. (только для тех
кто уже приобрел данный аттракцион)
Аттракцион на удачу. Играют от 2 до 8
человек, принцип тотализатора, игрок
выбирает мышку и сам запускает ее
тумблером, ведущий поднимает планку старта
и начинаются бега. По ходу движения крысы
произвольно останавливаются и снова начинают движение, пищат, машут хвостом и дергают
носиком имитируя нюханье воздуха, у них горят
глаза и они постоянно пищат. Чья мышка приходит первым на финиш тот и победил. В момент
прихода на финиш мышка упирается носиком в
финишную площадку в результате чего загорает-

ся сигнальная лампочка оповещая всех о победе. Рекомендуемая стоимость билета150р. при
доходе 1200р. с забега можем себе позволить
ставить на приз хорошую дорогую игрушку, приз
разыгрывается в каждом заезде. Время игры
30-40 сек. Доход умножайте сами, все зависит от того в какой день и в каком месте
Вы работаете.
Рекомендуемые Правила.
Крысиные бега: играют от 2 до
8 человек (всего один забег).
Первый пришедший на финиш - Большой
приз. Все остальные - Поощрительный приз.
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Вес: 35 кг.
Высота: 190 см.
Ширина: 200 см.
Глубина: 120 см.

49 000
руб.

Derby - Games
В минимальную комплектацию входит:
Игровой мобильный короб с внутренней
подсветкой - 1шт. Игровые выдвижные места 7шт. Бросковые элементы - 7шт. Электрокабль
для наружного подключения - шт. Блок управления - 1шт. Сопроводительная документация.
Дополнительная комплектация: Вывеска на крышу (без иллюминации/ с иллюминацией)
20000/40000 Полноцветное оформление аттракциона (снаружи и изнутри)25000.; Защитные экраны на игровых полях 15000.; Музыкальная плата управления 5000.
Игра на удачу. Аттракцион является
сверх прибыльным и быстроокупаемым. Правила игры: В игре участвует от 2 до 7 игроков одновременно. Каждому
игроку выдается по одному шарику. После
объявления о начале игры Игроки начинают
катить шарики по игровому полю. На игровом
поле размещено 16 лунок трех цветов (красный, зеленый и желтый). Попадая в красную
лунку фигурка лошади (возможны другие персонажи) делает по беговой дорожке три шага,
попадая в зеленую лунку - лошадь делает два
шага по беговой дорожке, попадая в желтую
лунку - лошадь делает один шаг по беговой дорожке. Как только шарик попадает в лунку он
возвращается игроку автоматически и игрок

снова катит шарик. Игра продолжается до тех
пор, пока чья либо лошадь не добежит до финиша. Накал страстей, крики и визги игроков
привлекают все больше и больше игроков.
Наличие призов увеличивает посещаемость аттракциона в несколько раз!!!

Вес: 660 кг.
Высота: 260 см.
Глубина: 200 см.
Ширина: 460 см.

465 000
руб.

Каталог продукции Призовых Аттракционов
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Hole-Board
В минимальную комплектацию входит:
Игровой короб с внутренней подсветкой - 1шт.; Упорные ноги - 2шт; Цветные
правила игры - 1 шт; Технический регламент
- 1шт.; Игровой комплект (рейка, кольцо, шарик, крепежи) - 1шт.
Дополнительная комплектация: Верхняя свето
- цветовая вывеска RGB - 1шт. - 8500р.
Верхняя цветная вывеска без подсветки
- 1шт. - 4000р.; Большой брезентовый
чехол, антивандальный любого цвета - 6000р.; Малый брезентовый чехол
антивандальный любого цвета - 5000р.;
Игровой комплект (рейка, кольцо, шарик,
крепежи) - 1шт. - 1800р. (только для тех кто
уже приобрел данный аттракцион)
Игра на ловкость. Hole-Вoard - игрок
тянет за оба конца веревки тем самым управляет кольцом в котором
находиться шарик. Задача довести шарик до
верхней лунки и загнать шарик в нее. Если это
удается то приз его, сами понимаете чем выше
тем сложнее, у самой верхушки нужно делать
определенное движении иначе ничего не полу-

чится, оператор естественно это секрет знает и
может продемонстрировать его, но не факт что
у игрока это получиться с первого раза, а при
повторной попытке азартного игрока оплата
снова в кассу. Если шарик упал в лунку в первой
половине игрового поля то он получает поощрительный приз если дальше то малый приз. Под
кольцом лежит рейка с боковыми карабинами,
это для супер приза.
Рекомендуемые Правила. Задача Игрока стоя на одном месте тянуть за оба
конца веревки тем самым управлять
кольцом в котором находиться шарик. Необходимо довести шарик до верхней лунки и загнать
шарик в нее (всего одна попытка).

Вес: 35 кг.
Высота: 220 см.
Ширина: 120 см.
Глубина: 75 см.

Счастливый Утенок
В минимальную комплектацию входит:
Игровой короб с емкостью для воды 1шт.;
Пергола деревянная с подсветкой - 1шт;
Кокосовая сетка - 1шт.; Цветные правила
игры - 1 шт; Технический регламент - 1шт.;
Игровой комплект (куклы уток) - 16шт.
Дополнительная комплектация: Верхняя
свето - цветовая вывеска RGB - 1шт. 8500р.; Верхняя цветная вывеска без
подсветки - 1шт. - 4000р.; Игровой комплект (куклы уток) - 1шт. - 250р.
Фонтан - 1шт. - 6000р.

38 000
руб.

Игра на удачу.
Счастливый утенок: игра для
детей от 3 лет, малыши
которые больше ни где не
могут себя проявить в силу
своего роста и не умения,
это как раз для них, хотя
и взрослые играют с удовольствием. Ловим одну из 16
уток, смотрим на брюшко, если

цвет желтый, то повезло - большой приз, если
цвет красный - средний приз, синий цвет - поощрительный приз. Среди уток 1 желтый цвет, 4
красных и 10 синих, так что все шансы в вашу
пользу. Аттракцион красивый, под заднюю стену
используется кокосовая сетка, бассейн, фонтан,
натуральное дерево, подсветка. Внимание!!!
Информация для наших клиентов!!! На все
наши аттракционы Эко - стиля действует Скидка
от 5% до 25% процентов!
Рекомендуемые Правила. Задача игрока поймать
одну из 16 уток (всего одна попытка). Смотрим на брюшко, если цвет
желтый - Большой приз. Смотрим на
брюшко, если цвет красный - Средний приз.
Смотрим на брюшко, если цвет синий - Поощрительный приз. Игрок получает ПРИЗ в любом
случае!!! Играющий может выиграть большой
приз только один раз в день.

Вес: 40 кг.
Высота: 250 см.
Ширина: 160 см.
Глубина: 100 см.
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Контакты
Россия,
г.Краснодар
ул. Фурманова 1/2
телефон
8-928-232-61-19
skype: penachet72
e-mail: penachet72@mail.ru
Контактное лицо
Абросимов Александр

Схема
проезда

Внимание!!!
Информация
для наших
клиентов!
На все наши
аттракционы
Эко - стиля
действует Скидка
от 5% до 25%
процентов!
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