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Наполнение для вечеринок в стиле 

«Мафия», «Гангстеры 20-30-х годов» 

«Огни Лас-Вегаса», «В джазе только девушки!», «Бондиана» 

 

http://games4party.com.ua/


Друзья, если перед вами стоит задача подготовить стильное, красивое, 

незабываемое событие в таких стилях как «Мафия», «Гангстеры 20-30 

годов», «Огни Лас-Вегаса», «В джазе только девушки», «Бондиана» или в 

подобных концепциях, мы сможем помочь вам в наполнении программы 

увлекательными играми, а также предложим необходимые материалы, 

аттракционы и персонал. 

 
  



Обучение Покеру 

Покер сегодня является символом интеллекта, успеха, стиля. Покер может стать увлекательной активностью для гостей 

вечеринки и ее настоящим украшением.  

Участники игры в течение вечера смогут обучиться основам игры в Техасский покер, а также узнают: 

- Историю покера, виды покера, 

- Значение выражения «Poker Face», 

- Чем полезен покер современному человеку и чему может обучить покер. 

Мы предоставляем:  

Персонал: инструктор, крупье. 

1 крупье и 1 инструктор на 1 группу (максимум 10 чел. в 1 группе) 

Наборы для покера: карты, фишки, покерное сукно 

Необходимую мебель: столы, стулья 

 

    
  



Мафия 

 Специально для любителей детективов, загадок и командных игр наша самая таинственная игра – «Мафия», с которой 

все игроки окунутся в культовый мир мафиози. Самым главным будет проявить бдительность, выдержку, светлый ум, 

умение убеждать собеседников, а остальное мы Вас научим. Это уникальная возможность превратить обычный вечер в 

настоящее кино, а главными героями будете именно Вы и ваши гости. 

Мы предоставляем: 

 Оригинальный сценарий; 

 Необходимую атрибутику; 

 Персонал: ведущий и дополнительные персонажи (наперсточник, букмекер, вышибала, полицейский, 

чистильщик обуви и т.д.); 

 По Вашему желанию мы можем предоставить сценарий на весь вечер в стилистике «Гангстеры» (или в любой 

другой). 

Количество игроков в 1-й игре: 8-10 человек. 

Длительность 1-й игры: около 40 мин. 

 

    
  



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. 

Аттракцион также отлично подходит для концепции «Огни Лас-Вегаса». 

 

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. 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

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/

