
РАСЦЕНКИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПЕЙНТБОЛЬНЫМ КЛУБОМ «ПЕЙНТЛЕНД»  

НАИМЕНОВАНИЕ ВХОДНОЙ БИЛЕТ* 
(руб.) 

ПРОКАТ 
ОБОРУДОВАНИЯ** 

(стандартный комплект) 
(руб.) 

ПЕЙНТБОЛЬНЫЕ ШАРЫ (руб.) 
500/2000 штук 

Тариф «Стандарт» минимальная стоимость на игрока – 1400 руб. 400 300 700/2800 

Тариф «Студент» минимальная стоимость на игрока – 1200 руб. 250 300 650/2600 

Тариф «Дети» минимальная стоимость на игрока – 1200 руб. 250 300 650/2600 

Тариф «Детский пейнтбол» минимальная стоимость на игрока –  1300 руб. 300 300 700/2800 

Тариф «Кидбол» минимальная стоимость на игрока – 1100 руб.   300 300 200шт-500руб./1шар – 2,5руб. 

Тариф «Свои шары»1 минимальная стоимость на игрока –   1000 руб. 1000 0 2400 

Тариф «Запретная Зона»2 минимальная стоимость на игрока – 800 руб. 200 0 600/2400 

Тариф «ВИП клиент» (действует 1 год с момента приобретения) 
Минимальная стоимость на игрока – 800 руб. 

3 игрока бесплатно 3 игрока бесплатно 
 

600/2400 

Тариф «Корпоративный» (для держателей карты «Корпоратив») 
минимальная стоимость на одного игрока – 1100 руб. / количество от 21 
игрока (до 21 игрока тариф «Стандарт») 

250 200 650/2500 

«Лазертаг» 2 часа игры 1 человек – 1200 руб. Минимальное время игры 2 часа – 1200 руб. (один игрок), каждый  
последующий час 600 руб. 

Тариф «Гость Клуба»3 стоимость на одного человека – 300 руб. 300 руб. посадочное место по умолчанию (на условиях «компания с компанией») 

 

ВНИМАНИЕ!!! Минимальное приобретение шаров на игрока – 500 штук (один пакет) для любого тарифа, кроме «Кидбол»  
ПЕЙНТБОЛЬНЫЕ ШАРЫ – шары любого класса за исключением шаров турнирного и спортивного класса. 

*ВХОДНОЙ БИЛЕТ – использование игровых площадок Клуба, заправка воздухом, работа инструктора и тех. персонала. 
**ПРОКАТ ОБОРУДОВАНИЯ КОМПЛЕКТ «СТАНДАРТ» - защитная маска, пейнтбольный механический маркер, прокатный комплект одежды, защитный жилет, 
бандана, х/б перчатки. 
1СВОИ ШАРЫ – расценки применяются для клиентов, использующих для игры привезенные с собой пейнтбольные шары в любом количестве. При данном 
тарифе не учитываются скидки по дисконтным картам, дни рождения и прочее. 
2ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА – предъявление карты клуба «Запретная Зона», скидка предоставляется только держателю карты индивидуально. 
3ГОСТЬ КЛУБА – любой клиент (гость), располагающийся на территории базы не участвующий в игре. Включает: нахождение на территории Клуба и 
пользование инфраструктурой. 
 

Расценки действуют с 01.10.2018 года 
        


