ЦЕНЫ ПеЙНТБОЛЬНОГО КЛУБА «ЗАРНИЦАКЛАБ»
Наименование

Описание услуги

01.03.2015

Стоимость

ГОТОВЫЙ ИГРОВОЙ ПАКЕТ ДЛЯ ИГРЫ В ПЕЙНТБОЛ

Игровой пакет

БАЗОВЫЙ

Игровой пакет

СТАНДАРТ

Игровой пакет

НОВОБРАНЕЦ
для детей
от 7 до 14 лет

Пакет включает:
 организацию игр на всех площадках
 работу инструкторов (судейство)
 пользование раздевалками, душ
 200 шаров
 прокат оборудования:
 маркер в сборе
 маска класса Прокат
 камуфляжная форма и перчатки
Примерная продолжительность игры 1-1,5 часа
Пакет включает:
 организацию игр на всех площадках
 работу инструкторов (судейство)
 пользование раздевалками, душ
 500 шаров
 прокат оборудования:
 маркер в сборе
 маска класса Стандарт+
 подсумок на 2 тубы
 камуфляжная форма и перчатки
Примерная продолжительность игры 2,5-3 часа
Пакет включает:
 анимационная программа
 конкурсы
 задания на смекалку
 полоса препятствий
 работу инструкторов/аниматоров
 обед (полевая каша или плов)
 игровой пакет СТАНДАРТ
 в т.ч. 500 шаров
Примерная продолжительность программы 3-4 часа

900 руб.
с человека

дополнительные шары
- 500 шт.

900 руб.

1600 руб.
с человека

дополнительные шары
- 2000 шт.

2300 руб.

2400 руб.
с человека

дополнительные шары
- 2000 шт.

2300 руб.

Все игроки пейнтбольного клуба ЗарницаКлаб застрахованы
ВНИМАНИЕ! - при общей сумме финального счета, менее чем на 10 000 руб.,
услуги инструкторов оплачиваются отдельно, из расчета: 1 инструктор = 1500 руб.
Так же ознакомьтесь с правилами бронирования игры и внесения предоплаты!

ШАРЫ ДЛЯ ИГРЫ В ПЕЙНТБОЛ
для игры в клубе
(прокатный класс)
для игры в клубе
(прокатный класс*)

500 шаров
2000 шаров
(1 коробка)

900 руб.
2900 руб.*

* - наличие других марок шаров уточняйте у администратора

услуга
СВОИ ШАРЫ или
СВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Услуга включает:
 организацию игры на всех площадках
 работу инструкторов (судейство)
 пользование раздевалками, душ
 заправка воздухом и салфетки
 БЕЗ ПРОКАТА ОБОРУДОВАНИЯ*
* - игра своими шарами маркерами клуба запрещена

900 руб.
с человека
дополнительные шары
- 2000 шт.
1900 руб.

ПРОКАТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИГРЫ В ПЕЙНТБОЛ*
Пейнтбольный маркер
Газовый баллон

Механический маркер
со стандартным стволом и фидером
Баллон со сжатым воздухом
для пейнтбольного маркера

200 руб.
100 руб.

Камуфляжная форма

Защитный камуфляжный костюм
(штаны и куртка)
Обычная маска
с одной линзой
Термальная маска
с двойной линзой
Улучшенная термальная маска
с двойной линзой и полной защитой головы
Длинный ствол для маркера,
повышает точность стрельбы
Подсумок с ёмкостями для запасных шаров,
позволяет вести продолжительную игру
Защитный бронежилет

Маска класса Стандарт
Маска класса Стандарт+
Маска класса Тактик
Длинный ствол
Подсумок на 2 тубы
Бронежилет

100 руб.
100 руб.
250 руб.
350 руб.
200 руб.
150 руб.
350 руб.

(БЕСПЛАТНО для женщин и детей)

Антуражный маркер
(Tippmann или BT)
Пейнтбольный
гранатомет
Заряд для
гранатомета

Электронный маркер в сборе,
увеличивает скорость стрельбы
Механический маркер в сборе,
с имитацией боевого оружия
Специальный пейнтбольный гранатомет
с одним зарядом
Дополнительный заряд для
пейнтбольного гранатомета

Дым

Шашка пейнтбольная дымовая

350 руб.

Граната

Граната пейнтбольная с краской

350 руб.

Электронный маркер

1500 руб.
1500 руб.
1000 руб.
350 руб.

* - количество комплектов дополнительного оборудования ограничено, заказывайте предварительно

ЛАЗЕРНЫЙ ПЕЙНТБОЛ
1 час игры

игра в лазертаг на площадках клуба

900 руб.

2 час игры

игра в лазертаг на площадках клуба

1200 руб.

3 час игры

игра в лазертаг на площадках клуба

1500 руб.

ПИТАНИЕ
Напитки

Кофе/Чай/Вода

БЕСПЛАТНО

Банкет / Фуршет

услуги наших поваров и обслуживание

Открыть меню

ЗОНА ОТДЫХА*
Беседка / Шатер
до 30 человек

Аренда беседки или шатра
3000 руб.
(обогревается радиатором или теплопушкой)
Аренда большого закрытого шатра
Шатер до 50 человек
6000 руб.
(обогревается радиатором или теплопушкой)
Помещение
Аренда теплого помещения
9000 руб.
до 50 человек
(небольшое кафе/столовая)
*- в стоимость аренды включено 2 часа после окончания игры, далее каждый дополнительный час 1000 руб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Мангал

Прокат мангала, шампуров или сетки,
один мешок угля и розжиг

БЕСПЛАТНО
при аренде зоны отдыха

Магнитофон

Аренда музыкального проигрывателя

500 руб.

Вода

Бутылка воды 19л. и аренда ручной помпы

500 руб.

Фотосъемка
Трансфер

Профессиональная динамическая съемка игры,
обработка и запись на карту памяти
Доставка из г. Москвы и обратно
(в зависимости от марки авто и кол-ва пассажиров)

ПеЙНТБОЛ В «ЗАРНИЦАКЛАБ»

+7 495 212 12 23

от 3 000 руб.
от 12 000 руб.
(19 мест)

НОВОРИЖСКОЕ ШОССЕ 30км. п.БОРКИ-2

www.zarnicaclub.ru

