


В отличие от пейнтбола, стреляете Вы
большими мягкими шарами. Игра 
проходит очень весело и активно. 
За попаданиями следит инструктор.
Игра проходит в крытых помещениях. 

базукабол

цена: от 15 руб.

Сценарная и расширенная версия игры
в лазертаг. Специально разработанные
задания, реалистичные миссии и много
дополнительного оборудования: ножи,
жилеты, гранаты,контрольные точки.  

Call of duty

цена: от 15 руб.

Поиграйте в футбол или вышибалы 
в огромных шарах! Заряд хорошего 
настроения Вам гарантирован. Игра
рассчитана на2 часа и из расчета 10
шаров на поле. Любое кол-во игроков. 

бампербол

цена: от 270 руб.

Игра, которая принесет всей команде
массу адреналина! Стреляете шарами
с краской, лицо защищено маской. Мы
предлагаем сценарии боя, площадки 
и проводим судейство. Ваша победа-
поражение соперников и выполнение
у

Игра, которая принес
пейнтбол

цена: от 25 руб. цена: от 15 руб.цена: от 15 руб.

Игроки стреляют ИК лучом, который
улавливает повязка, закрепленная 
на голове соперника. Разнообразное
игровое оружие, никаких болевых 
ощущений. Вам предстоит защищать
командный пункт, обезвреживать 
бомбы и срыв

Игроки стреляют ИК лучом, который
Лазертаг

Помните игру “Вышибалы”? А теперь
добавляем к ней стрельбу из лука -
это и есть арчери таг! Игра безопасна:
используются стрелы с мягкими 
наконечниками. Ваша цель - не дать
сопернику, набрать больше очков.
П

Помните игру “Вышибалы”? А теперь
лучные бои 

Вы можете выбрать: тактические игры, квесты 
или составить индивидуальную программу



+375 (29) 671-32-33 
+375 (29) 238-62-33 

INFO@067.BY
067.BY

Любимое развлечение детей и взрослых.
Веревочный город состоит из 9 этапов
разного уровня сложности. Среднее
время прохождения от 15 до 25 минут.
У нас беспрерывная страховка!

веревочный город

цена: 5 руб.

Время почувствовать себя скалалазом!
Масса позитивных эмоций вместе 
с физической нагрузкой. Скалодром
подходит любому возрасту. Инструктор
обучит технике и подстрахует.  

скалодром 9м, 15м

цена: от 6 руб.

троллейный спуск 

цена: от 8 руб.

Базовый квест - отлично подходит для
знакомства с парком и популярными 
этапами.Вы пройдете веревочный город,
подниметесь на скалодром, испытаете
себя на полосе препятствий. Подходит 
для всех возрастов и команд. Хороший 
вариант для семейно

Базовый квест - отлично подходит для
квест “спортивный”

цена: от 25 руб. цена: от 35 руб.цена: от 33 руб.

Увлекательный квест с легендой, 
в котором Вам предстоит собирать
ключи и подсказки, посетить домик
Старца, отыскать сокровищницу! 
Квест проводит инструктор - аниматор.
Окунитесь в атмосферу приключений,
с мн

Увлекательный квест с легендой, 
квест “форт боярд”

Программа направлена на командо-
образование и сплочение коллектива.
Вас ждет: подъем на “Пизанскую”
башню, огромные командные лыжи,
сбор гигантской дженги, “А-степпер”. 
Не думайте, что это так просто, как
з

Программа направлена на 
квест “Тимбилдер”










