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Друзья, перед вами стоит задача организовать тимбилдинг-мероприятие и 

совместить активный отдых на природе? 

 

И все это в формате таких спорт-шоу как «Я герой», «Игры патриотов» или  

«Олимпийские игры на новый лад»  и подобные спортивные форматы? 

 

Тогда к вашим услугам наши веселые аттракционы! 

 

 
 
  



Гладиатор 

Атмосфера древнегреческого Рима со своей гладиаторской ареной – вот настоящая мечта для каждого организатора 

мероприятий, так как именно там Вы можете почувствовать себя настоящим воином. Только не стоит переживать за 

свое здоровье – аттракцион «Гладиатор» абсолютно безопасен.Более того, принимать участие в гладиаторских боях 

могут как взрослые, так и дети. В состязании участвуют два человека, предварительно одевших защитный шлем. Задача 

каждого из участников – столкнуть соперника с пьедестала мягким бревном. Но не думайте, что все так просто, для того 

чтобы одержать «верх», Вам придѐтся проявить в себе лучшие качества. Аттракцион «Гладиатор» - это море радости, 

веселья и хороших воспоминаний. 

 

Видео аттракциона можно посмотреть здесь:  

http://www.youtube.com/user/Sergver1#p/u/16/0k4uc3JMa5I 
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Бокс гигантский 

Всем известно, что бокс собирает возле экранов телевизоров миллионы зрителей, которые с нетерпением ждут каждого 

удара, каждую каплю пота уроненную боксером. Аттракцион «гигантский бокс» подарит не менее острые 

впечатления,как участникам, так и зрителям. Но в отличие от настоящего бокса, весь  поединок полностью безопасен и 

проходит в приятной и веселой обстановке. Ведь что может быть веселей, чем затеять шуточную драку с кем-нибудь из 

ваших коллег по работе большими мягкими боксерскими перчатками на надувном ринге или татами. "Гигантский бокс" 

будет отличным дополнением на любом мероприятии. 

 

Видео аттракциона можно посмотреть здесь:  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SyXA5dVJ904 
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Баскетбол веселый 

 Добежать до баскетбольной корзины и забросить в нее  мяч, вот чего жаждет каждый баскетболист. Все было бы 

предельно просто, если бы не одно но, ноги игроков при этом связаны одной эластичной нитью, что делает веселый 

баскетбол еще веселее. Вся игра проходит на специальном батуте, позволяя игрокам дать волю своему телу, при этом, 

совсем не боясь наградить себя синяками. Лучшим вариантом для игры будут«парные забеги», при такой расстановке, 

каждый сможет выложиться на «полную». Игра понравится как новичкам, так и опытным игрокам, ведь, как и в любой 

другой спортивной игре, нужно будет проявить свои лучшие качества. Конечно, придется постараться, но победа 

никогда не дается легко! 

 

Видео аттракциона можно посмотреть здесь:  

http://www.youtube.com/user/Sergver1#p/u/9/4x8tc6vUccM 
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Бамперфутбол 

 Хочешь попробовать себя в роли необычного футболиста?! Повеселиться от души с коллегами, друзьями...?! У нас 

есть отличное предложение для тебя - футбол в прозрачных сферах! Прекрасное настроение, необычные столкновения, 

забавные  падения – вот, что ждет вас! А вознаграждение  - забитый гол! Аттракцион придет по душе как детям, так и 

их родителям. 

 

Видео аттракциона можно посмотреть здесь: 

http://www.youtube.com/watch?v=qGbAgNSqT0g&feature=player_embedded# 
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Борьба сумо на татами 

 Если Вы хотите от души повеселится и активно отдохнуть с компанией, Вы обратились по адресу. Наши костюмы 

японских сумо сделают Ваш праздник незабываемым. Правила игры предельно просты, Вам нужно сбить противникас 

ног или же вытолкнуть его за пределы. Можете не сомневаться, серьезный вид в этих костюмах никому не удастся 

сохранить. Костюмы японских сумо быстро завоевали популярность, благодаря объединению бескомпромиссной 

борьбы, неуклюжести, веселья и смеха. Все найдут в этом аттракционе что-то для себя: кто-то забавные фотографии, а 

кто-то демонстрацию своей ловкости на татами. Соревнование полностью безопасно, так как костюмы выполнены из 

высококачественного ПВХ, а также прочного поролона. Также в комплект к костюмам входят шлемы и татами. 

 

Видео аттракциона можно посмотреть здесь: 

http://www.youtube.com/user/Sergver1#p/u/11/gTQ4Ic5vsOY 
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Мегамяч 

 Популярность игр с мячом нельзя переоценить. Эти игры очень  зрелищны, чрезвычайно разнообразны и вызывают 

огромный интерес! Они приводят в восторг зрителей и доставляют игрокам удовольствие. А представьте себе те же  

мячи только два метра в диаметре. Огромные, гигантские мячи привлекут к себе много внимания на любом 

мероприятии. Почему бы не поиграть таким мячом?! Но, ведь одному такое не под силу, да и с командой будет намного 

увлекательнее. Всем известно, командная победа приносит не только незабываемые впечатления, но и радость победы 

всех участников! Эти мячи можно с успехом использовать в разнообразных играх, таких как: футбол, баскетбол, 

волейбол и даже в эстафетах. Играть можно как с одним мега мячом, так и несколько. Как интересно стать участником 

такой игры! Попробуйте, и команда ваших единомышленников, гостей, коллег по работе и друзей будут долго 

вспоминать эти прекрасные состязания! 

 

Видео аттракциона можно посмотреть здесь: 

http://www.youtube.com/user/Sergver1#p/u/3/49SsUJM3lms 
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Точный гол "Мяч" 

Вам нравится футбол и хочется попробовать себя в роли нападающего, испытать свою силу и меткость удара?!  А 

может вам интересно, у кого из ваших друзей и коллег самые точные удары,  кто сможет забить больше голов и 

выиграть?! Если да, тогда у нас имеется отличное предложение – точный гол «Мяч»! Ваша цель забить гол в 

специальные круглые отверстия на батуте. Так же стоит сказать о том, что они куда красивее, чем обычные футбольные 

ворота. 

 

Видео аттракциона можно посмотреть здесь: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6Gx--kZcxHI 
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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/

