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Аттракционы для вечеринки 

WILD WILD WEST NEW YEAR PARTY! 

 
 

  

http://arendabatutov.com.ua/


Если Вы решили на Новый год устроить ковбойскую вечеринку в стиле 

старого доброго Техаса, тогда вы обратились по адресу.  

Мы можем предоставить Вам широкий выбор тематических аттракционов 

для того чтобы сделать встречу Нового года уникальной и неповторимой.  

 

 

  



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. 

 

Видео аттракциона можно посмотреть здесь: 

http://www.youtube.com/watch?v=OxIec4GzDEs&feature=player_embedded 
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Корова дойная 

 Невозможно представить ковбоя без коровы – ведь само слово «cowboy» употребляли на Диком Западе США по 

отношению к перегонщикам скота. 

Специально для уникальной ковбойской вечеринки 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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Кольцеброс "Кактусы" 

  Желающим проникнуться духом "Дикого Запада" понравиться наше предложение! Ведь без кактусов нельзя 

представить ни одну историю о ковбоях и Диком Западе! Это типичные «обитатели» бескрайних просторов прерий 

Техаса и Мексики. 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! 

 

    
 

 

  



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! 

 

    
 

  



Бешеные деньги 

Как известно, имена ковбоев часто связывали с ограблениями банков и нередко их лица можно было увидеть на 

плакатах с надписью WANTED! А смогут ли ковбои «очистить» банк или сейф, в 

котором деньги приходится ловить? 

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. 

 

    
 

 



Луки и арбалеты 

 Хотите сделать вечеринку в средневековом стиле или просто разнообразить свой досуг?!Тогда Вы обратились по 

адресу! Мы можем предоставить Вам уникальную возможность пострелять из арбалета и лука прямо на вашем  

празднике. Для этого у нас имеется все необходимое: мишени, луки,стрелоуловитель, арбалеты, стрелы и даже 

опытный инструктор, который знает все о стрельбе из луков и арбалетов. Он быстро научит Вас обращаться с оружием 

на «ты». После первого попадания в мишень, Вы непременно почувствуете, насколько увлекательным и занятным 

является стрельба в нашем средневековом тире. Будьте уверены, наш средневековый тир привлечет к себе массу ваших 

гостей и их внимания. Никто не останется равнодушным возможности прикоснуться к знаменитой истории о богатых и 

бедных, и в полной мере насладиться атмосферой эпохи доблести, чести и справедливости. 

 

    
 

 

  



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! 

 

    
 



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. 

Тележка может служить стойкой для подарков во время мероприятия. 

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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