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Аттракционы для Новогодних мероприятий 

(для помещений) 

 

http://games4party.com.ua/


Если погодные условия желают лучшего и не позволяют вдоволь 

насладиться «уличными» аттракционами на Ваших корпоративах - не 

огорчайтесь! 

В этом случае мы можем предложить вам отличную альтернативу, а именно 

большую подборку аттракционов, которую с успехом можно использовать в 

помещениях для мероприятий с разными концепциями и тематиками! 

 



Родео 

Родео – это аттракцион специально для тех, кто не любит проигрывать. Потому что продержатся на «бешеном быке» 

задание не из легких, оно подсылу только для самых ловких и бесстрашных смельчаков. Этот аттракцион способен 

притянуть внимание всех ваших гостей, ведь они просто не смогут пройти мимо столь увлекательного соревнования. 

Именно наш механический бык стал участником шоу «Пой, если можешь» на Новом канале. 

Предложите гостям вечеринки повторить подвиги участников ТВ шоу и спеть на быке! 

 

Видео аттракциона можно посмотреть здесь: 

http://www.youtube.com/watch?v=OxIec4GzDEs&feature=player_embedded 

 

    
 

 

 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=OxIec4GzDEs&feature=player_embedded


Корова дойная 

 Если Вы провели свое детство в городе на детской площадке и никогда не были на настоящей ферме, но захотелось 

хоть раз попробовать себя в роли доярки или дояра, то наш аттракцион как раз для Вас. У нас есть чистенькая и 

ласковая дойная коровка. Выдоить из нашей коровки можно не только молоко, но и абсолютно любой напиток, который 

Вы захотите. Результат Вас очень порадует, и вы весело проведете время. 

 

Видео аттракциона можно посмотреть здесь: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DdUTLqyZ5b8 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DdUTLqyZ5b8


Взрыватель 

Вспомните, как в фильмах не один раз Вы видели супергероя взрывающего злодейский сейф для добычи важной 

информации! А Вы б хотели тоже так попробовать?! Теперь все это возможно. Только вместо бомбы используется 

специальный надувной шар, который при помощи насоса нужно накачать так, чтобы он лопнул, причем сделать это 

нужно в считанные секунды. Не сомневайтесь в своих силах, пробуйте, старайтесь и побеждайте! Это занимательное 

развлечение отлично подойдет как для взрослых, так и для совсем юных взрывателей. 

 

Видео аттракциона можно посмотреть здесь: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tRIQPhllEk0 

 

    
 

  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tRIQPhllEk0


Ботинки гигантские 

 Надоела рутинная обувь для дома и офиса, хочется поразить друзей чем-то необычным? Тогда наши оригинальные и 

смешные гигантские ботинки прекрасно подойдут к организации корпоративных мероприятий, командных 

соревнований или вечеринки с друзьями. Только представьте, независимо от того чем будет заниматься гость в наших 

ботинках (бегать, прыгать, фотографироваться) будет вызывать у всех присутствующих очень много радости и смеха. 

Можно устраивать целые забеги и эстафеты, множество разных веселых конкурсов, а также сделать много 

оригинальных фотографий с вашего мероприятия. А своим необычным размером они поражают не только их 

обладателей, но и людей, которые просто на них смотрят. Попробуйте сами, и убедитесь! 

 

Видео аттракциона можно посмотреть здесь: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=927exnxy1X4 

 

    
 

 

  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=927exnxy1X4


Памперсы гигантские 

А для этого аттракциона Вам обязательно понадобится взять с собой фотоаппарат. Потому что только у нас Вы сможете 

увидеть своих друзей, коллег или даже шефа в смешных гигантских памперсах! Такого Вы больше нигде не увидите, не 

упустите такую уникальную возможность! Они довольно таки громоздкие и немного сковывают движения, но если 

устроить конкурс или эстафету, то эти недостатки легко сглаживаются громким смехом зрителей и болельщиков. 100% 

позитивного настроения для Вас и Ваших коллег. 

 

Видео аттракциона можно посмотреть здесь: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=927exnxy1X4 

 

    
 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=927exnxy1X4


Бешеные деньги 

 Всегда искали легкий способ заработать денег? Ну так вот, теперь у Вас есть чудесный шанс сделать это. С нашим 

аттракционом, проявив свою ловкость, вы сможете легко набить свои карманы ценными бумажками, ну или почти 

ценными. Суть игры заключается в следующем: игрок оказывается внутри специальной воздушной камеры, и после 

застегивания дверей, с помощью насоса подается поток воздуха, который раздувает деньги и разноцветные бумажки по 

пространству камеры. У игрока не очень много времени, но он должен успеть собрать как можно больше денежных 

знаков, ведь на кону целое состояние! Ловить ценные бумажки нужно только те, которые летают в воздухе, подбирать с 

пола нельзя! В случае пойманной неправильной купюры, можно придумать какое-то дополнительное задание. 

 

C принципом работы аттракциона можно ознакомиться здесь:   

http://www.youtube.com/watch?v=dxcEF8FSnks 

 

    
 

http://www.youtube.com/watch?v=dxcEF8FSnks


Дартс 

 Представьте себе, что один из самых динамично развивающихся видов спорта в мире, а именно дартс, может стать 

изюминкой Вашего праздника! В дартс с успехом могут играть абсолютно все, как взрослые так и дети. Но на этом 

преимущества дартса не заканчиваются, он также очень универсальный, его можно установить практически везде – на 

природе, в офисе или дома.  

 

    
 

 

  



Сладкие орешки с тележкой 

 Сказочная старинная тележка со сладостями прямо на вашем празднике! Просто незаменимый атрибут повсюду, где 

царит радость и веселье для взрослых и детей. Все самые вкусные сладости приготовленные по старинному рецепту, 

специально для любителей побаловать себя вкусненьким, а именно сладкий миндаль и кешью, соленый 

миндаль,  ореховое ассорти, а также леденцы на палочке (вроде петушков). Попробовав наши лакомства один раз, Вы 

не сможете от них оторваться!  

Более детальную информацию смотрите на сайте: www.oreshki.biz 

 

 
 

 

http://www.oreshki.biz/


Сладкая вата 

  Вспомните из детства, какое вкусное сладкое облачко на палочке, как все радуются, увидев его. Ведь это 

незаменимый атрибут всех детских праздников и народных гуляний, за которым всегда выстраиваются в очередь, но 

очереди на большом празднике можно избежать, заказав сразу две тележки. Подарите гостям своего праздника улыбки 

и радость на лицах их детишек, а также сладкие воспоминания из детства для взрослых. 

 

    
 

 

  



Силомер "Молотобоец" 

 Помните, как часто вы слушали истории и видели мультфильмы про настоящих русских богатырей, как восхищались 

их «силушкой богатырской»? Теперь у Вас и ваших друзей есть хорошая возможность продемонстрировать всем свою 

силу, представить себя истинными богатырями и померятся «силушкой богатырской»! Правила предельно просты - 

нужно ударить со всей силы молотом по наковальне, подождать пока «Молотобоец» измерить силу вашего удара и 

высветит результат на специальном табло. Но это еще не все, в зависимости от силы Вашего удара табло присвоит вам 

определенный ранг, так что постарайтесь уж хорошенько ударить. Никто не сможет остаться равнодушным перед столь 

веселой, старинной и довольно экстремальной забавой. Наш «Молотобоец» является просто безупречным хитом для 

корпоративных вечеринок и многих других мероприятий! 

 

    
 

 



Трон надувной 

Для создания особой торжественной атмосферы на празднике у нас есть роскошный надувной трон, который можно 

использовать на днях рождениях, в театральных постановках, корпоративах. Ведь каждый, кто сядет на наш трон 

сможет почувствовать себя королем! А еще на нем можно устроить отличную фотосессию, оставив память о вашем 

празднике на всю жизнь. 

 

    
 

 

  



Ковбойский тир 

 Теперь у Вас будет возможность осуществить мечту своего детства, постреляв в нашем «Ковбойском тире» на 

вечеринке в стиле старого доброго Техаса! Конечно же, он абсолютно безопасен потому что, нажимая на курок от 

пистолета, посылается инфракрасный импульс, а на мишени срабатывает специальный датчик, который показывает 

куда Вы попали. Но самое интересное, что когда Вы попадаете в цель, то предмет подлетает вверх и разлетается на 

кусочки. Ковбойский тир – это отличная возможность весело провести время с друзьями и поупражняться в меткости. 

А если использовать несколько тиров, то количество целей и оружия увеличивается. Добавьте в свой праздник 

немножко духа соперничества и незабываемые минуты радости для Ваших гостей. 

 

    
 

 

  



Кольцеброс "Кактусы" 

  Для тех, у кого грядет вечеринка в стиле «Дикого Запада» мы можем предложить отличный универсальный 

аттракцион Кольцеброс «Кактусы». Он послужит не только красивым оформлением, но и прекрасным развлечением 

для детей и взрослых. Для совсем маленьких детей его можно использовать как батут, а также возможно устроить 

соревнования по набрасыванию на него колец, проверив на ловкость юных ковбоев! 

 

    
 

 

  



Сумо (надувные костюмы) 

Специально для желающих подурачится и хорошенько повеселится, мы предлагаем оригинальные костюмы сумо, в 

которых можно почувствовать себя суперборцом сумо, при этом разнообразить корпоратив или вечеринку. Их также 

можно использовать в играх, шоу, а также просто устроить крутую фотосессию. 

 

Видео аттракциона можно посмотреть здесь: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_E6Ba_6rFQ4 

 

    
 

 

  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_E6Ba_6rFQ4


Штаны 

С нашими штанами у вас появится шанс посоревноваться, чья же команда сможет быстрее добраться к финишу в 

скрепленных между собой ярких штанах с подтяжками, с другими участниками бегущими рядом. Секрет удачного 

забега в согласованности и скоординированных движений. Они отлично подходят к командным состязаниям и другим 

развлекательным мероприятиям. Главное, это позитивный командный дух, и кубок победителя у вас в руках. Пусть 

победит самая дружная команда с наиболее удачной тактикой!) 

 

Видео аттракциона можно посмотреть здесь: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=whIMOHggALE 
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Настольный футбол 

 Настольный футбол (кикер) – это уменьшенная и компактная версия всеми узнаваемой и любимой игры! Теперь она 

по праву считается одной из самых популярных настольных игр, потому что Вы можете в нее играть на своем 

празднике, и вам не понадобится снимать в аренду целое футбольное поле. Она отлично поместится на столе, и не будет 

занимать много места, но при этом обязательно привлечет много внимания Ваших гостей и позволит организовывать 

любительские турниры или даже целые соревнование. Особо удачно этот аттракцион подойдет к мужской вечеринке, 

на мероприятии с друзьями или на семейном празднике. 

 

 

    



Настольный хоккей 

 Конечно, настоящий хоккей на льду – это нечто потрясающее, но если у Вас нет возможности посетить матч, то Вам 

уж точно понравится уменьшенная копия этой захватывающей игры, которую еще и можно разместить на своем 

празднике. Она довольно таки проста в использовании, а за счет своей компактности легко поместится на столе и что 

самое главное подойдет для участников любого возраста. Она с успехом может стать достопримечательностью детских 

вечеринок и любых других мероприятий. Можно устроить как просто дружескую игру, так и целый профессиональный 

матч с призами и вознаграждениями. И что самое главное, наши столы признаны в качестве официальных Федерацией 

настольного хоккея. 

 

    



Аэрохоккей 

 Для тех кто любит веселые спортивные игры у нас есть отличное предложение, а именно аэрохокей. Он приносит 

массу удовольствия и положительных эмоций не только участникам игры, но и болельщикам. Получите 100% позитива 

и запомните этот день, как один из самых веселых праздников. Приходите и заряжайтесь эмоциями вместе со своими 

друзьями. 

 

       



Бильярд морской 

 Всем знакома игра в бильярд, в наше время многие с удовольствием проводят вечера за этой игрой. И наверняка, 

большинство из Вас уже слышали об американке, карамболе, пуле, русском бильярде, снукере. Но мы хотим 

познакомить Вас с совершенно новым видом – морским бильярдом, известным также как новус или балтийский 

бильярд. Одним из его главных преимуществ является компактность и транспортабельность, ведь размеры стола 1 на 

1м, а ножки складные. Это очень популярная игра, не только в нашей стране, но и за ее приделами. Морской бильярд – 

это отличное занятие для проведения времени со своими друзьями и коллегами, как на природе, так и в помещении. 

Игра без ограничения возраста. 

 

Видео аттракциона можно посмотреть здесь:   

http://www.youtube.com/watch?v=_usRemE1tTg&feature=player_embedded# 
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Больше информации обо всех наших аттракционах, 

их стоимости, а также технические характеристики  

Вы можете узнать, посетив наш сайт: 

 

http://games4party.com.ua 

 

Не сомневайтесь, мы выберем именно то, что Вам нужно! 

 

Контактный телефон: (067) 429-44-04 

С уважением, команда сайта «Games4Party» 
 

 

 

http://games4party.com.ua/

