Стоимость игровых тарифов Клуба тактических игр «Пейнтленд»
№

1

Наименование

Тариф
«Фаертаг Эконом»

Информация о тарифе
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Тариф
«Фаертаг Стандарт»
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4

5

6

Тариф
«Фаертаг
Максимум»

Аренда
Фаертаг тагер
«Снайпер»
Аренда
Фаертаг тагер
«Пулемет»

Тариф
«ОРБИЗБОЛ»
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Тариф
«БАЗУКОБОЛ
Стандарт»
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Тариф
«БАЗУКОБОЛ
ЭКШЕН»








г. Москва
Стоимость
за одного
игрока

ИГРА-ФАЕРТАГ
действует со вторника по четверг
1 час игры, без размещения на базе
60 патронов
аренда минимального комплекта игрового Фаертаг оборудования: АК
тагер, головная повязка
работа инструктора
минимальная группа: 10 человек
предоплата 1000 рублей с игрока
2 часа игры
90 патронов
аренда стандартного комплекта игрового Фаертаг оборудования: АК тагер,
головная повязка, форма (куртка, штаны)
работа инструктора
минимальная группа: 8 человек (менее – доплата 1000 рублей)
предоплата 1000 рублей с игрока
3 часа игры
120 патронов
аренда полного комплекта игрового Фаертаг оборудования: АК тагер,
головная повязка, форма (куртка, штаны), жилет-разгрузка, шлем,
1 имитационная граната
1 дымовая шашка
работа инструктора
минимальная группа: 8 человек
предоплата 2000 рублей с игрока
аренда охолощенного снайперского комплекса с интегрированной
системой Фаертаг

аренда охолощенного пулемета с интегрированной системой Фаертаг

3300 руб.

5000 руб.

7000 руб.

3000 руб.
1 шт.

3000 руб.
1 шт.

ПРОЧИЕ ТАКТИЧЕКСКИЕ ИГРЫ
500 шаров ОРБИЗ
2 часа игры
аренда стандартного комплекта прокатного оборудования: маска, ОРБИЗ
привод, форма (куртка, штаны)
работа инструктора
минимальная группа: 4 человека
предоплата 500 рублей с игрока
необходимое количество мячиков БАЗУКАБОЛ (в зависимости от
количества игроков)
2 часа игры
аренда комплекта прокатного оборудования БАЗУКОБОЛ: маркер с
насадкой БАЗУКОБОЛ, форма (куртка, штаны)
работа инструктора
игра проводится на спортивной площадке
минимальная группа: 4 человека
предоплата 500 рублей с игрока
необходимое количество мячиков БАЗУКАБОЛ (в зависимости от
количества игроков)
3 часа игры
аренда комплекта прокатного оборудования БАЗУКОБОЛ: маркер с
насадкой БАЗУКОБОЛ, форма (куртка, штаны)
работа инструктора
сценарный игровой комплект
игра проводится на спортивной площадке.
предоплата 500 рублей с игрока

1500 руб.

1500 руб.

3000 руб.
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необходимое количество «стрел Нёрф» (в зависимости от количества
игроков)
 2 часа игры
 аренда комплекта прокатного оборудования НЁРФ: бластеры НЁРФ,
Тариф «НЁРФ»
форма (куртка, штаны)
 работа инструктора
 игра проводится на спортивной площадке.
 минимальная группа: 4 человека
 предоплата 1000 рублей с игрока
Расценки действует с 01 марта 2019 года.

2000 руб.

