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Аттракционы для вечеринки 

WILD WILD WEST! 
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Если Вы решили устроить ковбойскую вечеринку в стиле старого доброго 

Техаса, тогда вы обратились по адресу.   

Мы можем предоставить  довольно широкий выбор тематических 

аттракционов для того чтобы сделать ваше мероприятие уникальным и 

неповторимым.  

 

 

  



Родео 

Думаете, для того чтобы стать настоящим ковбоем будет достаточно надеть широкие штаны и ковбойскую шляпу?! 

Если вы и вправду так думаете - мы должны вас разочаровать. Ковбою нужно обладать одной особенностью - 

мастерски обуздать свирепого быка. Ну как вам, уже страшно? Но не нужно бояться, ведь у Вас есть все шансы 

почувствовать себя настоящим ковбоем и при этом остаться живым и невредимым. Для этого мы уже приготовили 

специального механического быка, но имейте в виду, удержаться на нем будет совсем не просто. Придется постараться, 

приложить немало усилий и смелости! Аттракцион можно установить в любом подходящем месте: как на свежем 

воздухе, так и в помещении. И еще, наш аттракцион абсолютно безопасен для ковбоев с любым опытом. В зависимости 

от вашей подготовки установятся один с 9 скоростных режимов. Участники не будут разочарованы, ведь такое 

запоминается на долго! 

 

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 
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Скачки 

Наверняка каждый из вас хоть раз в жизни с восторгом смотрел на завораживающие скачки на ипподроме и хотел сам 

обуздать дикого мустанга. Как раз к этому случаю у нас имеется хорошенькое предложение, и мы можем воплотить 

вашу мечту в реальность, а именно надувной ипподром и надувные лошадки. Причем лошадки есть для каждого не 

зависимо от возраста и роста. Но бывают случаи, что даже взрослым не удается обуздать надувную лошадь. Все это 

грандиозное зрелище может оказаться прямо на вашем мероприятии. Всем будет весело и никто не останется в стороне. 

А главное, что если на вашем празднике есть дети, то они тоже могут в этом участвовать вместе с взрослыми. Вы уж 

точно не пожалеете взяв в аренду наш аттракцион с чудесными надувными лошадками. 

 

Видео аттракциона можно посмотреть здесь: 

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

 

    
 

  



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 
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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. 

 

 
 

  



Луки и арбалеты 

 Помните знаменитые рассказы про Робин Гуда? Так вот, у вас есть шанс погрузится в увлекательный мир 

средневековья и благородных рыцарей. Мы предоставляем уникальную возможность научится или усовершенствовать 

свои умения стрелять из арбалета или лука прямо на Вашем мероприятии. Для этого есть все необходимые 

принадлежности: луки, мишени, арбалеты, стрелы и еще опытный инструктор, который знает все о стрельбе. Он 

обязательно поможет Вам справится с задачей красивого и меткого попадания в мишень. С таким ярким развлечением 

равнодушным не останется ни один гость на празднике, и все погрузятся в мир увлекательных приключений 

средневековья. 

Аренда аттракциона включает: 2 лука, 2 арбалета, 10 стрел, 10 болтов, 2 мишени, стрелоуловитель, инструктор (1 на 4 

единицы оружия). 

 

    
 

 

  



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! 

 

     



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! 

 

    
  



 

 

 

 

 

 

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/

