Стоимость игровых тарифов Клуба тактических игр «Пейнтленд»
г. Москва

№

Наименование

Информация о тарифе

Стоимость
за одного
игрока

ИГРА-ПЕЙНТБОЛ
1

Тариф «Стандарт»
взрослые

2

Тариф «Максимум»
взрослые

3

Тариф «Стандарт»
дети, школьники,
студенты

4

5

6

7

8

Тариф «Максимум»
дети, школьники,
студенты

















Тариф «Свои шары»










Тариф «50 калибр»





Тариф «Кидбол»





Тариф «Эконом»








9

Тариф
«Корпоративный»
*для владельцев
корпоративных карт








500 шаров
аренда стандартного комплекта оборудования: маска, маркер,
форма, х\б перчатки, защитный жилет (по требованию)
работа инструктора
1000 шаров
аренда стандартного комплекта оборудования: маска, маркер,
форма, х\б перчатки, защитный жилет (по требованию)
1 граната
1 дымовая шашка
аренда харнеса 2 тубы
работа инструктора
1 место в общей зоне отдыха
500 шаров
аренда стандартного комплекта оборудования: маска, маркер,
форма, х\б перчатки, защитный жилет (по требованию)
работа инструктора
1000 шаров
аренда стандартного комплекта оборудования: маска, маркер,
форма, х\б перчатки, защитный жилет (по требованию)
1 граната
1 дымовая шашка
аренда харнеса 2 тубы
работа инструктора
1 место в общей зоне отдыха
пейнтбольные шары в тариф не входят
входной билет игрока
бесплатно аренда стандартного комплекта оборудования:
маска, маркер, форма, х\б перчатки, защитный жилет (по
требованию)
работа инструктора
500 шаров (50 калибра)
аренда стандартного комплекта оборудования: маска, маркер,
форма, х\б перчатки, защитный жилет (по требованию)
работа инструктора
200 шаров (50 калибра)
аренда стандартного комплекта оборудования: маска, маркер,
форма, х\б перчатки, защитный жилет (по требованию)
работа инструктора
действует со вторника по четверг
2 часа игры, без размещения на базе
300 шаров
аренда стандартного комплекта оборудования: маска, маркер,
форма, х\б перчатки, защитный жилет (по требованию)
работа инструктора
500 шаров
аренда стандартного комплекта оборудования: маска, маркер,
форма, х\б перчатки, защитный жилет (по требованию)
работа инструктора
минимальное кол-во игроков в компании 20 человек

500 шаров
аренда стандартного комплекта оборудования: маска, маркер,
форма, х\б перчатки, защитный жилет (по требованию)
 работа инструктора.
Расценки действует с 01 марта 2019 года.

Тариф «Команда»
10 команда спорт,
команда тактическая

1400 руб.

3000 руб.

1200 руб.

2800 руб.

1000 руб.

1500 руб.

1200 руб.

900 руб.

1200 руб.

1100 руб.

