
 РЕКВИЗИТ ДЛЯ ТИМБИЛДИНГА 



 АТТРАКЦИОН "СУМО" 

Приобщитесь к древнему виду единоборств и 
проверьте свои борцовские способности с 
помощью нашего весёлого и безопасного 
аттракциона. Физические данные не всегда 
оказываются главным фактором победы — 
победите своего соперника, приложив 
максимум умений и сил. 

Стоимость аренды: 11 000 руб. 

Универсальный и оригинальный аттракцион 
для спортивных тимбилдингов, корпоративов 
и праздников. Участники команды садятся 
верхом на трубу и начинают скакать к 
"финишу", удерживая её за ручки. Тренирует 
слаженность и синхронность команды ⠀⠀⠀ 

 АТТРАКЦИОН ПНЕВМОТРУБА "АКУЛА" 

Стоимость аренды: 5 000 руб/шт. 



АТТРАКЦИОН "ЛОДОЧКИ" 

Трое в лодке + слаженные командные 
действия = залог успеха любых стартов 
Чтобы передвигаться с максимальной 
скоростью на этом «плав средстве», 
участникам необходимо синхронизировать 
свои движения.  
  
Стоимость аренды:  3 000 руб/шт. 

Скакать на надувных лошадях не так просто, 
как кажется. Можно устроить веселые скачки 
в рамках эстафеты или как отдельную 
интерактивную площадку для взрослых или 
детей. ⠀⠀⠀ 

АТТРАКЦИОН "НАДУВНЫЕ КОНИ" 

Стоимость аренды: 3 000 руб/шт. 



НАДУВНАЯ ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ (11 МЕТРОВ) 

 

Надувная полоса препятствий - это тот же надувной батут. 
Выполнен в виде двух полос с одинаковыми препятствиями для 
игроков. Отличный аттракцион для корпоративов и организации 
веселых соревнований. 

Стоимость аренды: 20 000 руб. 



АТТРАКЦИОН "ГУСЕНИЦЫ" 

Несколько человек встают внутрь аттракциона, 
образуя «гусеницу», и двигаются в унисон. Кто 
приползет первый, тот и победил! Идеально 
подойдет и для спортивных мероприятий – 
конкурная программа дополняется позитивным 
элементом, который разбавить серьезность. 

Стоимость аренды: 3000 руб/шт. 

АТТРАКЦИОН "КОМАНДНЫЕ ЛЫЖИ" 
 
Участники выстраиваются в колонну друг за другом 
и одевают одну пару лыж.  Главная задача — 
максимально быстро и синхронно передвигать 
лыжи, чтобы прийти к финишу раньше соперников.  
Малейшая неточность — и вся команда при 
падении теряет драгоценное время. 
 
Стоимость аренды: 4 000  руб/комплект. 



АТТРАКЦИОН "ГИГАНТСКИЕ БОТИНКИ" 

Прохождение любого задания будет гораздо 
ярче и интереснее, если на ногах игроков 
будут огромные ботинки, которые усложняют 
движение и добавляют азарта! 

Стоимость аренды: 2 000 руб/комплект 

АТТРАКЦИОН "ШТАНЫ ДУЭТ" 

Отлично подойдут для проведения командных 
эстафет на спортивных тимбилдингах. 
Попробуйте совершить забег вдвоем в одних 
штанах – это не так просто!  

Стоимость аренды: 2 000 руб/шт. 



АТТРАКЦИОН "КОМАНДНЫЕ ХОДУЛИ" 

Очень веселый и увлекательный аттракцион, где 
успех команды зависит от каждого игрока. 
Командные ходули рассчитаны на две команды. 
Задача: пройти на деревянных ходулях 
определенное расстояние ни разу не коснувшись 
ногами земли. 

Стоимость аренды: 3 000 руб/комплект 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ТИМБИЛДИНГА "ШАГОМЕР" 
 

Задача команды - "шагая" провести конструкцию по 
заданному маршруту. Один участник находится 
внутри конструкции, остальные управляют 
конструкцией при помощи оттяжек. 

Стоимость аренды: 5 000 руб/шт. 



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ТИМБИЛДИНГА "КЛЕТКА" 
 

На дне клетки находится мяч или другой 
предмет. Задача участников - командными 
усилиями, с помощью черенков, достать 
предмет из клетки. Уровень сложности 
определяется правилами игры 

Стоимость аренды: 3 000 руб. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ТИМБИЛДИНГА "ЛАБИРИНТ" 
 

Команде выдается деревянный лабиринт. 
Задача - как можно быстрее провести по нему 
шарик. Держать лабиринт каждый участник 
может только одной рукой. Если шарик 
перескакивает ограничения, то он 
возвращается в начало! ⠀ 

Стоимость аренды: 3 500 руб/шт. 



МОБИЛЬНЫЙ ТИР 

 

Любовь к призовой стрельбе у нас прописана в геноме, 
ещё с тех времён, когда ни одного парка, ни одного 
пляжа невозможно было себе представить без 
пневматического тира, где меткостью можно было 
заработать игрушку. 

Стоимость аренды: 15 000 руб. 

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА 

Перетягивание каната - не просто молодецкая 
забава и излюбленный финал всяческих 
командных интерактивных игр, это еще целый 
вид спорта. 
 
 

Стоимость аренды: 2 000 руб. 



ИГРА  "ДЖЕНГА" 
 Дженга — универсальная игра с простейшими 

правилами, но отнюдь непростыми 
последствиями!  
Прекрасно вписывается в мероприятия любого 
формата: от тимбилдинга до городского 
фестиваля. Одинаково нравится и детям, и 
взрослым. 

Стоимость аренды: 2 000 руб. 

Дартс — игра, пришедшая к нам родом из 
Великобритании, где она пользуется 
популярностью уже несколько столетий.   
Суть игры простая — необходимо дротиком 
попасть в мишень и за три броска  набрать как 
можно большее количество балов.  

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ДАРТСУ 

 

Стоимость аренды: 2 500 руб. 



БАЛАНСБОРДЫ 

 
Баланс борд  —  тренажер, предназначенный для 
развития координации движений и умения 
поддерживать баланс тела на неустойчивой 
поверхности. Координация движений и 
молниеносная реакция, способность сохранять 
равновесие в любой ситуации. 

Стоимость аренды: 2 500 руб. 



КАРТОННЫЙ ТИМБИЛДИНГ 

Творческий тимбилдинг, который появился на 
волне интереса к модификации автомобилей 
всеми мыслимыми и немыслимыми способами. 
Мы предлагаем вам войти в историю, собрав свой 
собственный, ни на что не похожий автомобиль. 
 

Стоимость 1 машинки: 8 000 руб. 

⠀⠀ 
⠀⠀⠀⠀⠀ 

 



Игры Голдберга 

Игры Голдберга — тимбилдинг, цель которого 
заключается в сборе цепной реакции из различных 
предметов (машины Голдберга). Каждый элемент 
действует таким образом, что своей активностью 
запускает последующий этап, приводя к нужному 
конечному результату.⠀⠀⠀⠀⠀ 
⠀⠀⠀⠀⠀ 
 

Стоимость аренды: 30 000 руб. 



ИГРА  "ГИГАНТСКИЕ ШАХМАТЫ" 
 Может ли партия в шахматы выглядеть 

зрелищно? Конечно, при условии, что игра будет 
происходить гигантскими шахматами. 
Тут надо сразу отметить, от игроков потребуется 
не только аналитический ум, но ещё и хорошее 
абстрактное мышление! Ведь видеть всю картину 
на этой «доске» не так просто. 

Стоимость аренды: 10 000 руб. 

ОЧКИ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ (VR очки) 

 
Очки виртуальной реальности перенесут вас 
в самые неожиданные и необычные места и 
сферы - вы сможете совершать космические и 
подводные путешествия, сражаться с 
пришельцами, катиться по виражам 
американских горок. 

Стоимость аренды: 20 000 руб. 



НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (КИКЕР) 

 
Настольный футбол - любимый аттракцион 
миллионов людей! Вокруг настольного футбола 
все время толпится народ, слышны радостные 
возгласы игроков и болельщиков. Футбольный 
стол объединяет людей, делает их досуг более 
интересным.  

Стоимость аренды: 5 000 руб. 

НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ 

 

Настольный хоккей никого не оставит 
равнодушным, поэтому может стать 
отличным способом развлечения Ваших 
гостей или клиентов.  

Стоимость аренды: 5 000 руб. 



ЛАМЗАКИ  

 Ламзак — это очень удобный диванчик, 
который необходим для создания зоны 
отдыха. Главное удобство — чтобы надуть 
ламзак, вам не нужны усилия и насосы. Вы 
просто зачерпываете воздух в мешок, а затем 
закрываете клапан и сворачиваете горловину 
дивана. 

Стоимость аренды: 350 руб/шт. 

КРЕСЛО-МЕШКИ 

 
Яркие, современные и чрезвычайно удобные 
кресла-мешки —  . превосходное решение для 
устроителей небольших концертов и 
вечеринок: чудо-кресла помогут создать 
неформальную, по-домашнему уютную 
обстановку. 

Стоимость аренды: 400 руб/шт. 



ВЕЛО-ШЕЙКЕР 

 

Просто бар на мероприятиях уже скучно! В моде интерактивный смузи бар — 
Велошейкер!  С помощью нашего уникального велосипеда гости мероприятия 
сами смогут приготовить себе освежающий коктейль или смузи из свежих 
ягод и фруктов.Чем быстрее вращаются педали велошейкера, тем быстрее 
перемалываются ингредиенты коктейля. 

Стоимость аренды: 17 000 руб/шт. 



АРЕНДА ШАТРОВ 

 

   
Конструкция шатра идеальна для проведения небольших мероприятий. 
Быстросборные шатры можно использовать при создании зоны регистрации, зон 
отдыха для гостей на свадьбе, праздновании дня рождения, фуршетной зоны и 
т.д. 
Размеры: 3м х 3м. 

Стоимость аренды: 5 000 руб/шт. 



тел.  8(918)089-96-86 

   info@eventset.ru 


