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Аттракционы для детских праздников 

(для использования в помещениях) 
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Взрыватель 

Вы когда-нибудь пробовали взорвать сейф или может тайник? Если нет, то у нас есть отличный аттракцион, чтобы 

попрактиковаться в этом не простом деле. Игрокам, которые принимают участие в  аттракционе необходимо при 

помощи насоса накачать шарик, чтобы он лопнул! Все бы ничего, только выигрывает тот, кто быстрее справиться с 

заданием! Какая интересная забава, как для взрослых, так и для детей! Смех, хохот и позитивное настроение – 

гарантировано! 

 

Видео аттракциона можно посмотреть здесь: 

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

Наш надувной трон придаст вашему празднику волшебства и сказочной атмосферы. Красочный и яркий стул послужит 

украшением для любого праздника, а именинник, усевшись на такой трон, будет чувствовать себя настоящим королем. 

«Надувной трон» отлично подойдет для празднования дней рождений, корпоративных вечеринок, театральных 

постановок. А также на "Надувном троне" можно устроить еще и не плохую фотоссесию. 

 

    
 

 

  



Мягкие модули 

 Какой ребенок не мечтал в детстве пожить во дворце или спрятаться в укромном местечке?! А возможно даже создать 

его своими руками с определенной формой, цветом и содержанием?! Наш безопасный аттракцион для самых маленьких 

детей может предоставить им такую возможность. Но на этом достоинства аттракциона не заканчиваются – маленькие 

архитекторы смогут проявить всю свою фантазию, а это в свою очередь способствует развитию ваших маленьких чад.  

 

    
 

  



Батут "Далматинец" 

У Вас маленькое пространство и не хватает места для больших аттракционов, а Вы хотите создать праздничное 

настроение детям? Тогда это предложение для Вас - чудо батут «Далматинец» принесет массу положительных эмоций 

детям! Вы можете его разместить на площадке возле дома, детском саду или в не большом помещении. На батуте 

одновременно может удобно разместиться до четырех ребятишек. Не смотря на компактность батута, он очень даже 

функционален, так как на нем также присутствует баскетбольное кольцо, тоннель, стенка для лазания, а также 

маленькая горка. Дети будут в восторге от этого аттракциона. 

 

Видео аттракциона можно посмотреть здесь: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Z7useiAkuHM 
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Ковбойский тир 

 Кто в детстве не хотел стать настоящим ковбоем и пострелять по пустым бутылкам?! С нашим ковбойским тиром вы 

сможете осуществить мечту вашего детства. Не смотря на то, что это тир - он абсолютно безопасен, так как работает по 

принципу инфракрасного луча. То есть когда вы, прицелившись на мишень, нажимаете на курок, на специальный 

датчик посылается инфракрасный импульс. В случае попадания по цели, предмет подлетает вверх и разлетается на 

половинки. Ковбойский тир это возможность прекрасно провести время, показав навыки непревзойдѐнного 

«снайпера». При использовании нескольких тиров одновременно количество целей и оружия соответственно 

увеличивается. Подарите себе наслаждение и дух соперничества! 

 

    
 



Дартс 

 Мы предлагаем вам один из самых динамично развивающихся видов спорта в мире - электронный дартс! Обратите 

внимание на то, что электронный дратс абсолютно безопасен, в него могут играть все – от стара до мала. Также 

электронный дартс может похвастаться своей универсальностью, его можно установить практически везде – дома, в 

офисе, на природе. Электронный дартс – это масса новых возможностей по сравнению со старой версией. 

Особенностью электронного дартса является возможность его программирования: Вы можете выбирать правила игры, 

количество игроков. Так же не стоит беспокоится о судействе – электронный дартс сам подсчитывает очки и выводит 

их на экран. Все параметры и результаты игры показываются на экране и легко видны издалека. 

 

    



Сухой бассейн 
  Если на ваш праздник родители придут со своими малышами, они могут абсолютно не беспокоится и не вызывать 

няню, теперь и ребятишкам будет весело на любом мероприятии играя в нашем замечательном сухом бассейне. Этот 

аттракцион абсолютно безопасен, даже для самых маленьких.  

 

 
 



Ботинки гигантские 

 Вы ищите что-то оригинальное и нестандартное, что-нибудь, что поднимет настроение?! Как насчет ботинков 

огромного размера и смешной формы, которые уже сами по себе вызывают у окружающих радость и смех?! Их можно 

использовать для забегов, эстафет, в конкурсах и развлекательных мероприятиях, а также для позирования перед 

объективами фотокамер!  Также самые смелые гости смогут пригласить даму на танец, и продемонстрировать свою 

проворность в этих забавных ботинках. Попробуйте сами и прекрасное настроение Вам обеспечено! 

 

Видео аттракциона можно посмотреть здесь: 

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

  Желающим проникнуться духом "Дикого Запада" понравиться наше предложение! Наш аттракцион это не только 

красивое оформление любой вечеринки, но и прекрасное  развлечение! Для маленьких детей его можно использовать 

как батут для прыганья, а также есть возможность проявить ловкость при забрасывании на него колец! 

 

    
 



Корова дойная 

 Если вы хотите попробовать себя в роли дояра или доярки, тогда вы обратились по адресу! Специально для вас у нас 

имеется, чистенька и ласковая дойная корова. Но это еще не все, с нашей необычной дойной коровы можно выдоить все 

что захотите – от обыкновенной воды, до игристого шампанского. Как в сказке «По щучьему велению, по моему 

хотению!» напитки могут быть разные, только доить придѐтся вам. Результат обязательно обрадует, ведь содержимое 

выбирали вы сами. 

 

Видео аттракциона можно посмотреть здесь: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DdUTLqyZ5b8 
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Сладкие орешки с тележкой 

 Давайте вспомним красочные времена детства, а в них как будто сказочную старинную тележку со сладостями. Она 

будет просто незаменимой повсюду, где царит веселье и радость. Никто не пройдет мимо нее, потому что все 

приготовлено по старинному рецепту. 

Побалуйте себя чем-то вкусненьким и сладеньким, а именно: 

- сладким миндалем; 

- сладким кешью; 

- соленым миндалем к пиву; 

- ассорти из орехов; 

- леденцами на палочке (вроде петушков). 

Наши лакомства со старинной тележки настолько вкусные, что когда начинаешь их кушать, остановится уже сложно. 

Больше информации на сайте: www.oreshki.biz 
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Сладкая вата 

  Лакомство из сладкой ваты мы помним еще с детства. Ох, уж это облако на палочке, как же мы радуемся одному 

только его виду. Разве могут мальчишки и девчонки, а также их родители равнодушно пройти мимо такой 

вкусняшки?!!! А если ее раздают еще и бесплатно - это настоящий праздник! За сладкой ватой обычно на всех 

праздниках выстраиваются в очередь, но очереди можно избежать, если заказать сразу две тележки. И прекрасное 

настроение не оставит больше Вас и ваших гостей!!! 

 

    
  



 

 

 

 

 

 

Больше информации обо всех наших аттракционах, 

их стоимости, а также технические характеристики  

Вы можете узнать, посетив наш сайт: 

 

http://arendabatutov.com.ua 

 

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

 

Контактный телефон: (067) 429-44-04 

С уважением, команда сайта «Аренда батутов» 
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