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Аттракционы для мероприятия в формате 

"Пираты" 
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Йо Хо Хо, друзья-пираты!  

Итак, все пираты в сборе! Команды сформированы, названия пиратским 

бандам придуманы, выбраны капитаны кораблей!  

Пираты готовы отправиться в путь за сокровищами и смело преодолевать 

преграды и препятствия на пути к ним!  

Вот здесь вам и пригодятся аттракционы от arendabatutov.com.ua! И, как 

говорится, вперед, на абордаж!!! 

 
  



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). 

 

    
 

 

  



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. 

 

 
 

  



* "Побег из темницы сырой" 

Как известно, пираты, благодаря своему не совсем честному и не совсем благородному промыслу, частенько попадали 

за решетку. Но истории известны и те смельчаки, кому удалось уйти от «руки правосудия», используя сноровку, 

хитрость и, положившись на удачу. 

Всем известный человек-паук теперь и у нас, в нашем парке аттракционов. Теперь взрослые и дети смогут в полной 

мере насладится сверхспособностями известного супергероя человека-паука. Для этого нужно всего лишь одеть наш 

яркий костюм супергероя и разбежавшись прыгнуть и прилипнуть к высокой стене. Только не пугайтесь, здесь нет 

никакой магии и волшебства, аттракцион построен на простом принципе липучки, притягивая костюм к стене. 

Поверьте, что этот необычный аттракцион очень популярен на праздниках, и уж точно не останется без внимания 

Ваших гостей. Этот велелый пиратский аттракцион зарядит энергией и позитивом всех гостей на Вашем празднике! 

 

Видео аттракциона можно посмотреть здесь:  

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

*Данный аттракцион на нашем сайте числится как «Спайдермен»  
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Тянучки 

  Этот аттракцион подойдет для корпоративов или соревнований на природе. Участники при помощи специальной 

«тянучки», пытаясь достаться до приза, тянут в разные стороны и стараются перетянуть своего соперника. А для еще 

большей мотивации можно придумать какие-нибудь призы победителям. Кому достанется подарок? Кто перетянет 

друг дружку? Поддержка болельщиков гарантирована, ведь они болеют каждый за своего героя! 

 

 

 
 

  



Штаны 

Один из самых известных пиратов, Джек Воробей, при столкновении с неприятелем обычно использовал один верный 

и надежный способ – он УБЕГАЛ! И делал он это ну ооочень красиво! А насколько красиво можно бежать, если ваши 

штаны соединены еще с 1-м, 2-мя или 4-мя пиратами? 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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* "Надувное каное" 

Парочка гигантских надувных каноэ-сосисок это именно то, что нужно для проведения отличного пиратского 

праздника на свежем воздухе. Если Вы решили устроить вечеринку на свежем воздухе, организовав соревнования, 

тогда обязательно обратите внимание на этот аттракцион. Задание простое - на каждой из каноэ-сосисок помещается по 

5 человек, нужно просто добраться до финиша преодолев дистанцию сквозь весёлый хохот болельщиков. 

Даже самый серьезный пират не сможет удержаться от смеха и хохота, попытавшись преодолеть дистанцию на нашем 

надувном каноэ-сосиске! 

А целая команда пиратов зальет смехом и светом все место проведения мероприятия, ведь, как известно, от улыбки 

станет всем светлей! 

Этот аттракцион требует максимальной слаженности движений от команды.   

 

*Данный аттракцион на нашем сайте числится как «Сосиски (торпеды)»  

 

    
 

  



Беличьи колеса 

 Увлекательный аттракцион для любителей активного и оригинального отдыха. Использовав наш аттракцион «Беличьи 

колеса» Вы сможете передвигаться как по земле, так и по воде! С ними можно организовать соревнования, гонки, 

эстафеты…! Ведь даже пирату иногда приходится крутиться, как белка в колесе! Это отличный аттракцион для тех, кто 

любит весело проводить свое время, радоваться и развлекаться с друзьями! Уж поверьте, выбрав этот аттракцион Вы 

замечательно проведете свой отдых! 

 Видео аттракциона можно посмотреть здесь: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=T3SgiPXUrCg 
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Ботинки гигантские 

 «Ботинки гигантские» - лучшая обувь для настоящего пирата во время качки и шторма! Наши оригинальные и 

смешные гигантские ботинки прекрасно подойдут к организации веселых мероприятий. 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 
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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 
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Банджи 

  Мечтаете о полетах? Тогда Вам нужен именно этот аттракцион! Наш батут «Банджи» уникален своим устройством и 

позволит Вам подняться до облаков, как в Ваших самых заветных мечтах. Это батут который оборудован несколькими 

дополнительными мачтами высотой в шесть метров и электродвигателем, что позволяет участнику выпрыгивать на 

высоту до 5-и метров  и совершать в полете разные акробатические трюки. 

Видео аттракциона можно посмотреть здесь: 

http://www.youtube.com/watch?v=SWld5nOrwTo&feature=player_embedded 
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Батут-сетка 

Увлекательный батут для юных гимнастов, который также можно трансформировать в призовой аттракцион разместив 

призы вверху батута-сетки! Будет интересным для взрослых и детей любого возраста, на корпоративе, детском 

празднике, или другом развлекательном мероприятии. Под веселую ритмичную музыку участники смогут выполнять 

различные активные упражнения, радуясь и получая массу удовольствия. Батут подходит даже для самых маленьких 

поскольку огражден специальной сеткой предотвращающей падение. Прыгая на батуте-сетке, Ваши дети будут с 

пользой проводить время. 

Видео аттракциона можно посмотреть здесь: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8M0tUaKGAYk 
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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/

