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Друзья, перед вами стоит задача организовать тимбилдинг-мероприятие и 

совместить активный отдых на природе? 

 

И все это в формате таких спорт-шоу как «Я герой», «Игры патриотов» или  

«Олимпийские игры на новый лад»  и подобные спортивные форматы? 

 

Тогда к вашим услугам наши веселые аттракционы! 

 

 
 
  



Гладиатор 

Все видели множество фильмов про Спарту и Трою, где гладиаторы проявляют истинную смелость и сражаются с 

армией врагов в своем могуществе. Мы можем предложить вам пережить почти те же сражения, что в свое время 

практиковали в Колизее, но не думать переживать за свое здоровье, потому что наш аттракцион абсолютно безопасен. 

Поэтому принимать участие в состязаниях могут как взрослые, так и дети. Задачей игрока является столкнуть 

соперника с пьедестала специальным мягким бревном, но, к сожалению не все так просто, для победы Вам придется 

здорово постараться и продемонстрировать все свои лучшие качества, потому что Ваш соперник тоже стремится к 

выигрышу. 

 

Видео аттракциона можно посмотреть здесь:  

http://www.youtube.com/user/Sergver1#p/u/16/0k4uc3JMa5I 
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Бокс гигантский 

Один из самых популярных видов спорта, который собирает миллионы зрителей уже не одно десятилетие – бокс, 

теперь стал веселым и абсолютно безопасным. Ведь что может быть веселей, чем затеять шуточную драку с кем-нибудь 

из ваших коллег по работе или с лучшим другом, надев большие и мягкие боксерские перчатки на надувном ринге или 

татами. Что же может быть круче?! "Гигантский бокс" будет отличным дополнением на любом мероприятии. 

 

Видео аттракциона можно посмотреть здесь:  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SyXA5dVJ904 
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Баскетбол веселый 

 Если вам нравится баскетбол, то наша оригинальная версия этой игры должна вам понравится. В этой игре нужно 

добежать до баскетбольной корзины и забросить в нее мяч, но все не так просто, так как оба соперника находятся на 

специальном надувном поле и скованные посередине поля одной банджей, которая состоит из множества эластичных 

резинок. А это значит, что лишь один из участников, который окажется сильнее сможет добраться до корзины и 

забросить в нее мяч. Можно проводить даже целые парные соревнования для участников мероприятия. У всех 

присутствующих будет множество положительных эмоций, а сама игра принесет участникам массу удовольствия и 

приятных воспоминаний! 

 

Видео аттракциона можно посмотреть здесь:  

http://www.youtube.com/user/Sergver1#p/u/9/4x8tc6vUccM 
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Бамперфутбол 

 Для тех кто любит экстремальные развлечения мы предлагаем «Бамперфутбол». Эта интересная и забавная игра 

рассчитана для людей любых возрастных категорий. Это игра в футбол в больших прозрачных сферах, где нужно будет 

быстро бегать, расталкивать своих соперников и забывать голы. Никто не останется равнодушным перед этим 

развлечением. Опереди соперника и забей гол! 

 

Видео аттракциона можно посмотреть здесь: 

http://www.youtube.com/watch?v=qGbAgNSqT0g&feature=player_embedded# 
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Борьба сумо на татами 

 Костюмы японских сумо – стали довольно популярными в последнее время на различных мероприятиях, они быстро 

завоевали рынок надувных костюмов благодаря объединению бескомпромиссной борьбы, смешного и неуклюжего 

внешнего вида участников, веселья и смеха наблюдающих. Взяв костюмы в аренду, у вас получится не только 

замечательное развлечение на Вашем празднике, но и масса приятных впечатлений и фото всех присутствующих. 

Соревнование полностью безопасно, потому что все костюмы сделаны из высококачественного ПВХ и прочного 

поролона. В комплект борцов сумо входят: костюмы, шлемы и татами. 

Видео аттракциона можно посмотреть здесь: 

http://www.youtube.com/user/Sergver1#p/u/11/gTQ4Ic5vsOY 
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Мегамяч 

 Игры с мячом всегда были популярны, и сейчас они привлекают много внимания. Предлагаем разнообразить досуг на 

Вашем празднике и, разделившись на команды поиграть очень большим мячом, который диаметром в 1.5 метра. В 

качестве корзины можно удачно использовать аттракцион «Беличье колесо». А если взять несколько мегамячей, то 

можно придумать целые состязания, или просто попробовать поиграть им в футбол, баскетбол, волейбол. Такие игры 

вызовут много радости и веселья у игроков и болельщиков. 

 

Видео аттракциона можно посмотреть здесь: 

http://www.youtube.com/user/Sergver1#p/u/3/49SsUJM3lms 
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Точный гол "Мяч" 

Для любителей футбола есть возможность посоревноваться в меткости удара и попробовать себя в роли нападающего с 

нашим аттракционом – точный гол «Мяч». Нужно с расстояния попасть обычным мячом в специальные круглые 

отверстия в батуте. Проверьте, кто сможет забить больше голов и победить! Также стоит отметить, что наш аттракцион 

куда красивее, и забивать гол будет намного интереснее, чем в обычные футбольные ворота. 

 

Видео аттракциона можно посмотреть здесь: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6Gx--kZcxHI 
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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» 
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