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Аттракционы для мероприятия в формате 

"Пираты" 
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Йо Хо Хо, друзья-пираты!  

Итак, все пираты в сборе! Команды сформированы, названия пиратским 

бандам придуманы, выбраны капитаны кораблей!  

Пираты готовы отправиться в путь за сокровищами и смело преодолевать 

преграды и препятствия на пути к ним!  

Вот здесь вам и пригодятся аттракционы от arendabatutov.com.ua! И, как 

говорится, вперед, на абордаж!!! 

 



Дартс 

Что прежде всего должен уметь каждый уважающий себя пират? Конечно же стрелять!  

Наши «стреляющие» аттракционы к Вашим пиратским услугам!  

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 спиратском 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 пиратском тире. Будьте уверены, наш пираатский тир привлечет к себе массу ваших гостей и их внимания. 

Никто не останется равнодушным возможности прикоснуться к знаменитым историям о дальних плаваньях, 

сокровищах и препятсвиях, и в полной мере насладиться атмосферой праздника. 

 

    
 

 

  



Бильярд морской 

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

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

сегодня речь пойдет не о них, мы хотим Вас познакомить 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. 

 

 

 

  



* "Побег из темницы сырой" 

Как известно, пираты, благодаря своему не совсем честному и не совсем благородному промыслу, частенько попадали 

за решетку. Но истории известны и те смельчаки, кому удалось уйти от «руки правосудия», используя сноровку, 

хитрость и, положившись на удачу. 

С этим аттракционом можно взобраться и прилипнуть к стене, как паук! Ведь как заманчиво хоть иногда почувствовать 

себя бесстрашным пиратом, которому по плечу любые вершины и препятствия.  

Секрет фокуса, как обычно, прост: костюм имеет свойство прилипать к стене, просто прыгайте на стену, и вас удивит 

притяжение к стене. Аттракцион построен на банальном принципе липучки.  

Этот велелый пиратский аттракцион зарядит энергией и позитивом всех гостей на Вашем празднике! 

 

Видео аттракциона можно посмотреть здесь:  

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

*Данный аттракцион на нашем сайте числится как «Спайдермен»  

 

 
 

   

 

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


Тянучки 

  Перетянуть соперника при помощи специальной « тягучки» в этом заключается суть конкурса. Но сколько бурных 

эмоций, интереса и зрелищности обещает игрокам и зрителям этот аттракцион! Можно устраивать целые турниры и 

проверить на прочность ваш дух соперничества. А для еще большей мотивации можно придумать какие-нибудь призы 

победителям. Кому достанется подарок? Кто перетянет друг дружку? Поддержка болельщиков гарантирована, ведь они 

болеют каждый за своего героя! 

 

 

 

 

  



Штаны 

Один из самых известных пиратов, Джек Воробей, при столкновении с неприятелем обычно использовал один верный 

и надежный способ – он УБЕГАЛ! И делал он это ну ооочень красиво! А насколько красиво можно бежать, если ваши 

штаны соединены еще с 1-м, 2-мя или 4-мя пиратами? 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


* "Надувное каное" 

Парочка гигантских надувных каноэ-сосисок это именно то, что нужно для проведения отличного пиратского 

праздника на свежем воздухе. Можно даже устраивать целые соревнования, так как на каждую из сосисок можно 

поместить по 5 человек.  

Даже самый серьезный пират не сможет удержаться от смеха и хохота, попытавшись преодолеть дистанцию на нашем 

надувном каноэ-сосиске! 

А целая команда пиратов зальет смехом и светом все место проведения мероприятия, ведь, как известно, от улыбки 

 

Этот аттракцион требует максимальной слаженности движений от команды.   

 

*Данный аттракцион на нашем сайте числится как «Сосиски (торпеды)»  

 

    

 



Беличьи колеса 

 При помощи наших «Беличьих колес» вы сможете замечательно передвигаться как по земле,  так и по воде! Ведь даже 

пирату иногда приходится крутиться, как  

белка в колесе! Мы предлагаем нашу версию наземного транспорта для пирата – «Колесо беличье»! Внутри этого 

колеса можно преодолевать как  

короткие, так и длинные дистанции. Можно устроить гонки в беличьих колесах, эстафеты, а положив «Беличьи колеса» 

на землю, они могут применяться в качестве корзин для игры в веселый баскетбол, где используется мяч диаметром в 

два метра! Прекрасный аттракцион для тех, кто любит активно проводить свое время, получая море положительных 

эмоций! 

 

Видео аттракциона можно посмотреть здесь: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=T3SgiPXUrCg 

 

    
 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=T3SgiPXUrCg


Ботинки гигантские 

 «Ботинки гигантские» - лучшая обувь для настоящего пирата во время качки и шторма! 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 

 

    
 

 

  

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


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 

 

    

 

  

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


Банджи 

  Для тех, кто хочет как следует развлечься и сделать праздник еще более интересным и насыщенным, мы предлагаем 

аттракцион «Банжи». С помощью этого батута Вы можете взмывать высоко в воздух, при этом, не боясь грохнуться об 

пол, так как «Банжи» абсолютно безопасен.Кроме того, аттракцион рассчитан на широкую аудиторию - и детям и 

взрослым он принесет много веселья и радости. После того как Вас пристегнут к резиновым канатам, Вы становитесь 

свободными, где все зависит от Вашей храбрости и фантазии. «Банжи» - это универсальное средство от таких недугов, 

как хандра, стресс и скука. Будьте уверены, каждый захочет ощутить себя в роли пирата на матче, летая на такой 

высоте. 

 

Видео аттракциона можно посмотреть здесь: 

http://www.youtube.com/watch?v=SWld5nOrwTo&feature=player_embedded 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=SWld5nOrwTo&feature=player_embedded


Батут-сетка 

Этот развлекательный батут, при желании можно трансформировать в призовой аттракцион! Разместив блестящие 

монеты вверху сетки-батута, юные пираты смогут попытать свою удачу и попробовать дотянутся до желаемого приза! 

Конечно для того, чтобы получить вознаграждение за свои старания, нужно будет проявить ловкость и настойчивость. 

Поверьте в себя, и удача обязательно улыбнется вам. 

 

Видео аттракциона можно посмотреть здесь: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8M0tUaKGAYk 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8M0tUaKGAYk


 

 

 

 

 

 

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/

