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Аттракционы для Новогодних мероприятий 

(для помещений) 

 

http://arendabatutov.com.ua/


Если погодные условия желают лучшего и не позволяют вдоволь 

насладиться «уличными» аттракционами на Ваших корпоративах - не 

огорчайтесь! 

В этом случае мы можем предложить вам отличную альтернативу, а именно 

большую подборку аттракционов, которую с успехом можно использовать в 

помещениях для мероприятий с разными концепциями и тематиками! 

 



Родео 

Этот аттракцион способен притянуть все внимание ваших гостей, ведь они просто не смогут пройти мимо столь 

увлекательное соревнование. Подарите Вашему празднику атмосферу состезания и интригу для участников, ярким и 

запоминающимся "Родео".Нужно быть бесстрашным и ловким, чтоб справится с "быком" и продержатся как можно 

дольше в седле на нашем веселом аттракционе. 

Именно наш механический бык стал участником шоу «Пой, если можешь» на Новом канале. 

Предложите гостям вечеринки повторить подвиги участников ТВ шоу и спеть на быке! 

 

Видео аттракциона можно посмотреть здесь: 

http://www.youtube.com/watch?v=OxIec4GzDEs&feature=player_embedded 
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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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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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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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Памперсы гигантские 

Вы можете себе представить ваших сотрудников занимающих разные должности на корпоративной вечеринке в 

памперсах, да еще и гигантских! Вам уже смешно?! Это как раз то, что нужно для корпоратива. Помните картину из 

фильма «Служебный роман», - «А  Вы, Шурочка, где работаете, в бухгалтерии? Вот и идите в свою бухгалтерию». Так 

вот, развесив таблички с надписями отделов, можно устроить забавную эстафету для сотрудников. Или же просто 

предварительно разделившись на две команды побороться за победу. Аттракцион будет ярким и запоминающимся, так 

как не так легко пройти в таком гигантском памперсе! 100% настроения, убедитесь сами! 

 

Видео аттракциона можно посмотреть здесь: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=927exnxy1X4 
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Бешеные деньги 

 Людей всегда привлекал магнетизм денег! Деньги различных номиналов, стран,  вперемешку с талончиками разных 

цветов. Точно так же, как поется в песне: «Манит, манит, манит карусель в путешествие по замкнутому кругу. Дарит, 

дарит, дарит карусель то надежду, то досадную разлуку». В этом аттракционе внутри воздушной надувной камеры, 

которая защелкивается, после того как Вы в нее вошли, начинается круговорот денег и талонов. Задача игроков за 

определенный отрезок времени наловить как можно больше одноцветных талонов или денежных знаков. Ловить 

ценные бумажки нужно только те, которые находятся в воздухе. С пола поднимать нельзя! А за пойманные 

неправильные  купюры также можно придумать какой-нибудь штраф или наказание:) 

 

C принципом работы аттракциона можно ознакомиться здесь:   

http://www.youtube.com/watch?v=dxcEF8FSnks 
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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. 

 

    
 

 

  



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!!! 

 

    
 

 

  



Силомер "Молотобоец" 

 Вспомните, как в детстве вы с восторгом смотрели мультфильмы про богатырей Илью Муромца, Алешу Поповича и 

Добрыню Никитича. Теперь у вас есть чудесная возможность продемонстрировать друзьям и коллегам свою «силушку 

богатырскую». Ударьте со всей силы молотом по наковальне, и «Молотобоец» мгновенно измерит силу удара и 

покажет ее на табло, присвоив участнику степень от «салаги» до «Кинг-Конга». Вам не удастся скрыть свою силу от 

окружающих, потому что на молотобойце каждый результат удара сопровождается голосовым сопровождением и 

проигрыванием музыкального трека. Этот аттракцион уж точно не пройдут мимо, так как он является любимым 

ярмарочным развлечением многих поколений. Будьте уверенны, что молотобоец является просто безупречным хитом 

для корпоративных вечеринок и многих других мероприятий! 

 

    
 

 



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. 

 

    
 

 

  



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! 

 

    
 

 

  



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! 

 

    
 

 

  



Сумо (надувные костюмы) 

В этих необыкновенных костюмах вы сможете от души повеселиться и подурачится. Представьте себя и своих друзей в 

этих чудесных костюмах и будьте уверенными, что это будет ну очень забавно выглядеть. С ними можно устраивать 

целые соревнования, игры, шоу или оригинальные фотоссесии. 

 

Видео аттракциона можно посмотреть здесь: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_E6Ba_6rFQ4 
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Штаны 

Забег в штанах на несколько человек, штука не простая, но очень даже веселая. Конечно же, для победы вам нужно 

будет выбрать правильный курс и синхронно двигаться в том направлении. Действия должны быть быстрыми, 

отлаженными, и четкими. На самом деле, все не так сложно как вы думаете. Скоординируйте командные движения и 

тогда победа ваша! Для вашей команды главное не трудности, а умение их преодолевать! 

 

Видео аттракциона можно посмотреть здесь: 

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

 

    
 

 

  

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


Настольный футбол 

 Настольный футбол (кикер) заслужено является одной из самых популярных настольных игр. Про это говорит хотя бы 

тот факт, что его играют люди разных возрастных категорий, на разных континентах. Наверное, такой заслугой кикер 

обязан своей универсальностью - он не зависим от погоды и физических способностей человека, при этом сохраняя тот 

же азарт, что и на его "старший брат" - настоящий футбол. Люди могут объединяться и устраивать соревнования и 

проводить матчи. Аттракцион отлично подойдет как для корпоративного мероприятия, так и для частного праздника. 

 

 

    



Настольный хоккей 

 Универсальная и очень интересная игра как для корпоратива, так и для детского праздника, так как по сравнению с 

реальным хоккеем вам не потребуются каток, специальные костюмы и многое другое. Но есть вещи, которые вам 

пригодятся здесь уж точно: мгновенная реакция, быстрая смекалка, и главное – тактика и упорство для победы над 

противником. Организовать игру можно не только один на один, но и устроить турнир команд. И что самое главное, 

наши столы признаны в качестве официальных, Федерацией настольного хоккея. Приготовьтесь, хорошенько 

встряхнутся после тяжелого рабочего дня! 

 

    



Аэрохоккей 

 Наверняка все вы уже играли, или, по крайней мере, видели аттракцион «Аэрохоккей» в развлекательных центрах.  

Да, это именно тот «Аэрохоккей», который захватывает с первого движения шайбы, который заключает в себе 

неизмеримое количество позитивных эмоций, счастья, радости! Теперь у вас есть возможность прочувствовать весь 

этот позитив на вашем мероприятии, подарить его вашим дорогим и близким людям. "Аэрохоккей" хорошо впишется в 

любое место, будь то офис или развлекательный центр, любое мероприятие - день рождения, корпоратив, Новый год 

или просто праздник. Мы доставим его туда, куда вы скажете. 

 

       



Бильярд морской 

 Бильярдом увлекаются люди разных профессий, национальностей, возраста и стати. Наверняка, большинство из Вас 

уже слышали обамериканке, карамболе, пуле, русском бильярде, снукере.Все эти игры разные и интересные, но сегодня 

речь пойдет не о них, мы хотим Васпознакомить еще с одним родственником бильярда – новусом, или как его еще 

называют морской, балтийский бильярд. Большим преимуществом новуса над своими старшими братьями есть его 

транспортабельность и компактность - размер стола всего метр на метр, а ножки складные. Сегодня эта игра входит в 

тройку самых популярных видов спорта Эстонии и Латвии. Морской бильярд – это приятное времяпровождение на 

природе в кругу семьи, это деловые переговоры за чашкой крепкого кофе и игрой в офисе, в конце концов - это спорт 

без возрастных ограничений. 

 

Видео аттракциона можно посмотреть здесь:   

http://www.youtube.com/watch?v=_usRemE1tTg&feature=player_embedded# 
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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» 
 

 

 

http://arendabatutov.com.ua/

