
Прейскурант на услуги и товары клуба тактических игр «Пейнтленд»                                                          г. Москва             

№  наименование  описание  
стоимость 

(руб.)  

 СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ ЗОН ОТДЫХА И СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ  

 База «Полигон» размещение в зоне отдыха согласно режиму работы базы: с 10-00 до 20-00  

ВНИМАНИЕ: РАЗМЕЩЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ БАЗЫ СТРОГО БЕЗ ЖИВОТНЫХ  

1  Армейская палатка - посадочное место  

Посадка гостей на общих условиях, конкретные 

палатки не бронируются, размещение гостей в 

армейских палатках на усмотрение 

администратора базы.  

300   

2  Армейская палатка (стандарт) целиком  
60 посадочных мест. Бронирование армейской 

палатки целиком, только по согласованию с 

центральным офисом.  
25000  

3  Армейская палатка (большая) целиком  
80 посадочных мест. Бронирование армейской 

палатки целиком, только по согласованию с 

центральным офисом.  
30000  

4  Гостевой билет  

1 (одно) посадочное место в армейской палатке 
для гостя в составе игровой кампании не 
играющий. Любая категория (взрослый, студент, 
ребенок).   
Количество гостей неиграющих не должно 

превышать количество игроков в компании.  

300  

5  Размещение в зоне отдыха без игры  1 (одно) посадочное место в армейской палатке  500  

6  ВИП зона №1 (с двориком)  
35 посадочных мест, караоке, телевизор, кулер, 

умывальник. Бронируется конкретная ВИП зона.  
15000  

7  ВИП зона №2 (без дворика)  
40 посадочных мест, караоке, телевизор, кулер, 

умывальник. Бронируется конкретная ВИП зона.  
15000  

8  Шатер (уличный) 3х6  
20 мест посадочных, столы скамейки, шатер без 
стенок.   
Бронируется конкретный шатёр.  

8000  

9  Шатер (уличный) 5х10  
40 мест посадочных, столы скамейки, шатер без 
стенок.   
Бронируется конкретный шатёр.  

16000  

10  Мангальный комплект 
Аренда мангала, комплект шампура 10 шт., 

решётка мангальная, уголь 3 кг., розжиг 0.5л.  
600  

11  Мангал   Аренда мангала без мангального комплекта  300  

12  Уголь дополнительно Упаковка древесного угля для мангала 3кг 250  

13  Розжиг дополнительно Бутылка жидкости для розжига древесного угля  200  

14  Решетка   Аренда решетки для мангала 100  

15  
Продление пребывания компании после 

завершения основного времени работы клуба  

Стоимость за 1 (один) час. Принимает решение 

администратор или руководство клуба, стоимость 

для кампании до 20 человек. Свыше 20 человек 

стоимость договорная.  

5000  

  

Расценки действует с 3 октября 2020 года.   

  

  


