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Наполнение для вечеринок в стиле 

«Мафия», «Гангстеры 20-30-х годов» 

«Огни Лас-Вегаса», «В джазе только девушки!», «Бондиана» 

 

http://arendabatutov.com.ua/


Друзья, если перед вами стоит задача подготовить стильное, красивое, 

незабываемое событие в таких стилях как «Мафия», «Гангстеры 20-30 

годов», «Огни Лас-Вегаса», «В джазе только девушки», «Бондиана» или в 

подобных концепциях, мы сможем помочь вам в наполнении программы 

увлекательными играми, а также предложим необходимые материалы, 

аттракционы и персонал. 

 



Обучение Покеру 

Покер сегодня является символом интеллекта, успеха, стиля. Покер может стать увлекательной  активностью для 

гостей вечеринки и ее настоящим украшением.  

Участники игры в течение вечера смогут обучиться основам игры в Техасский покер, а также узнают: 

- Историю покера, виды покера, 

- Значение выражения «Poker Face», 

- Чем полезен покер современному человеку и чему может обучить покер. 

Мы предоставляем:  

Персонал: инструктор, крупье. 

1 крупье и 1 инструктор на 1 группу (максимум 10 чел. в 1 группе) 

Наборы для покера: карты, фишки, покерное сукно 

Необходимую мебель: столы, стулья 

    

  



Мафия 

 Если Вам нравятся детективы, загадки и Вы хотите с головой окунуться в культовый мир мафии, почувствовать на 

себе атмосферу таинственности сполна, тогда командная игра "Мафия" открывает Вам свои двери. Здесь вам как 

никогда нужно будет проявить выдержку, бдительность, ну и, конечно же, светлый ум. Мы научим Вас, как обычный 

будничный вечер превратить в настоящее кино, со своей непредсказуемой сюжетной линией, где главных актеров 

будете играть именно Вы. 

Мы предоставляем: 

•Оригинальный сценарий игры; 

•Необходимую атрибутику для игры; 

•Персонал: ведущий игры и дополнительные персонажи (наперсточник, букмекер, вышибала, полицейский, 

чистильщик обуви и т.д.); 

•По вашему желанию можем предоставить сценарий всего вечера в стилистике «Гангстеры» (или в любой другой). 

Количество игроков в 1-й игре: 8-10 человек. 

Длительность 1-й игры: около 40 мин. 

 

    
 

 

  



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! Этот аттракцион для ловких 

и быстрых гангстеров. 

Аттракцион также отлично подходит для концепции «Огни Лас-Вегаса». 

 

C принципом работы аттракциона можно ознакомиться здесь:   

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

 

    

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


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. 

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» 
 

http://arendabatutov.com.ua/

