Пейнтбольный клуб «ЗарницаКлаб»
МО, Новорижское шоссе 30 км от МКАД, п.Борки-2
+7 495 212 12 23

Содержание программы
«Экстремальный тур на бронетехники БТР-80 / БРДМ-2 / БМП-1»
Выбирайте насколько экстремально вы хотите отдохнуть и покататься на настоящей бронетехнике.
Хотите, что бы ваши дети начинали свой рассказ об отдыхе друзьям со слов, «А на выходных я водил БТР…»
Программа тура:





















встреча в лагере, инструктаж, ознакомление с техникой безопасности,
выдача военного обмундирования,
катание на военной технике (БТР-80 и БРДМ-2) — 45 мин.
профессиональный ведущий мероприятия,
военный фотокорреспондент,
увлекательный рассказ в лесу про технику,
демонстрация ходовых качеств техники,
езда по бездорожью (лес и живописные места),
экстремальная трасса с горками, окопами, буераками,
военно-полевой обед (гречка с тушенкой, чай, 100 г фронтовых),
призы и подарки в военном стиле,
эстафета с метанием гранат,
конкурс «Напиши письмо солдату»,
конкурс «Военно-полевых медсестер»,
конкурс «Плащ-палаток»,
конкурс «Марш-бросок»,
конкурс «Стрельба по мишеням»,
прохождение полосы препятствий,
сборка и разборка автомата (макет), мастер-класс,
выдача электронных именных сертификатов.

Стоимость участия (руб.)
Наименование

Включено

БРДМ-2
БТР-80

Цена
2 500 рублей \ 1 человек

катание на технике
+ развлекательная программа
+ полевая кухня.

БМП-1

3 500 рублей \ 1 человек
4 500 рублей \ 1 человек

Полезная информация:
В зависимости от Ваших пожеланий Пейнтбольный Клуб «ЗарницаКлаб» и специалисты «Танк Маршрут»
разработают индивидуальную программу праздника и адаптируют сценарий под Ваши требования.
Все программы «Танк Маршрут» готовы «под ключ», отработаны и проводились не однократно.
Заказывать веселье лучше заранее. Бронь на интересующую Вас дату осуществляется только после внесения
предоплаты. Расчет стоимости мероприятий для корпоративных клиентов запрашивайте у менеджера.

Наш телефон: +7 495 212-12-23
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День рождения в военном стиле!
Хотите организовать вечеринку в стиле миллитари с участием военной техники Танков и БТРов. Нет проблем! Мы
пришлём вам эксклюзивный сценарий и список дополнительных услуг которые оказывает наша компания. Ваши
гости будут шокированы таким мероприятием, и конечно же одержат безоговорочную победу на
празднике. Оденем всех в форму танкиста, дадим пострелять, сделаем невероятно классные снимки, нальём
фронтовые 100 грамм это и многое другое.
Друзья! Мы приглашаем Вас, экстремально отпраздновать свой День Рожденья, прокатившись на боевых машинах
, которые ни раз принимали и принимают участие во многих военных конфликтах. Дадим вам оружие и предложим
пройти курс молодого бойца, окунуться в море адреналина и почувствовать вкус победы. Вы постреляете в
военном тире и из настоящего пулемёта КПВТ с башни БТР-80 или БРДМ-2. Сможете прокатиться на легендарной
гусеничной технике БМП-1
Уникальный микс активного отдыха на природе и яркой вечеринки в честь Вашего дня рождения запомнится всем
гостям этого праздника. Ощущения сравнимы с русскими горками в самом крутом парке аттракционов, но в
реальных русских условиях. Ты всегда мечтал прокатиться на танке Т-34 или Т-55? Поверь и проверь! Ощущения
катания на БМП ничем не уступают, а порой даже в скорости выше, чем на этих легендарных танках.

Программа дня рождения «На боевых машинах БМП-1, БТР-80 и БРДМ-2»:
 Встреча гостей при въезде на полигон. Явки, пароли, досмотр и небольшой допрос. Приветствие
именинника и гостей. 100 грамм фронтовых и торжественная доставка участников на полигон.
 Солдатская каша и солдатский чай. Самое время как следует подкрепиться.
 Построение и определение ролей: командир танка, наводчик орудия, механик-водитель, заряжающий и др.
Каждый член экипажа получит свое задание!
 Инструктаж по технике безопасности и выдача полного обмундирования: спецкомбинезон танкиста,
перчатки, пилотки, а по желанию вы можете получить и военные каски.
 Прогулка на настоящих БТР-ах. Наша прогулка будет увлекательной: здесь и езда по бездорожью, по
болотам, и преодоление препятствий., и многое другое.
 Имениннику как полагается инструкторы предложат уникальную возможность пройти «Обкатку Танком».
Проверь себя! Как ты поведёшь себя, когда на тебя будет ехать настоящий БТР и проедет над тобой?
- «Вот это ДА!» Скажут все твои гости! – «Ты настоящий боец!»
Вы сможете насладится прекрасными видами, а наш фотограф сделает чудесные фотографии боевого состава на
фоне прекрасных пейзажей.
 Возвращение на полигон. Перекличка. Начало курса молодого бойца.
 Мы познакомим вас со знаменитым автоматом Калашникова. Наш экскурсовод расскажет много
интересного и увлекательного об этом легендарном автомате, проведет инструктаж, а затем… все члены
боевого состава сдадут норматив по сборке/разборке АКМ!
 Покажем и научим вас бросать гранату под танк. Вы пройдете полосу препятствий и обретете необходимые
начальные навыки бойца. Самых удачливых и ловких ждут специальные призы и подарки.
 Научим как оказать первую медицинскую помощь , в военно-полевых условиях.
 А ты знаешь как правильно стоят на ПОСТУ на службе? А если пошёл дождь ? Сможешь надеть плащпалатку? — «Да!» — Проверим! — «Нет?» — Научим!
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Тебе мало? В конце Дня Рожденья как полагается! Залпы из пулемёта-КПВТ, ровно столько, сколько лет
имениннику. Выстрелы будут такой силы, что даже из соседней деревни тебя придут поздравить местные
жители!
 Торжественное награждение участников именными сертификатами. Начало празднования дня рождения!
 Разносольный банкет, яркие игры и конкурсы, розыгрыши и приколы, поздравления, песни и танцы — вот,
что ждет Вас на шумной вечеринки в честь самого патриотичного дня рождения года!
 Яркое огненное шоу! Торжественное завершение праздника. Проводы гостей, море счастья и незабываемых
эмоций!
* Минимальное количество гостей от 10 человек
** Только для смельчаков старше 18 лет.

Количество гостей: от 10 до 100 человек
Стоимость программы: от 2500 руб/чел
Продолжительность программы: от 2-5 часов
В стоимость включено:
 Аренда техники
 Аренда военной палатки на 40 чел
 Катание 1ч.
 Работа профессионального фотографа
 Работа профессионального ведущего
 Работа DJ ( музыкальное оборудование )
 Полевая кухня ( гречка с тушенкой, чай, минеральная вода, 50гр. фронтовых каждому, хлеб, соль. )
 Развлекательная программа на 1ч. 30 мин. (конкурсы, эстафеты, полоса препятствий.)
 Призы, награды, подарки, именные сертификаты каждому гостю
 Огненное шоу
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Дополнительные услуги
Услуга:
Полевая кухня (до 20 человек)
Полевая кухня (до 40 человек)

Курс молодого бойца (1,5ч.)
+ полоса препятствий

Стоимость:
5 000 рублей
10 000 рублей

Солдатская каша, чай, 100гр.
фронтовых — для взрослых ,
хлеб, сладости к чаю, посуда.

11 000 рублей

Конкурсы, эстафеты,
ведущий,подарки, фотографии,
электронные сертификаты.

Выстрелы холостыми из оружия:
АК-47 , пулемёт ППШ, пистолет ТТ.

100 рублей / 1 выстрел

Выстрелы из пулемётов (имитация)
КПВТ на БРДМ-2 или на БМП-1.

300 рублей \ 1 выстрел

Профессиональная фото\видео съёмка
Хит продаж! 1.
Необычная встреча гостей
Хит продаж! 2.
Обкатка «БТР-ом»
Хит продаж! 3.
Пиротехнические изделия
Хит продаж! 4.
Именные сертификаты
Хит продаж! 5.
Фотосессия персональная

Примечание:

6 500 рублей (весь день)
8 000 рублей

до 1000 фотографий
Вас встретят так, как никогда не
встречали (сценарий на выбор)

500 рублей

от 500 рублей \ 1 шт.

300 рублей\1 шт.

от 500 рублей

Гранаты, дым, взрыв-пакет
(имитация)
В деревянной рамке
Заказ на туре (с обработкой
фото)

