
Парк активного отдыха «0,67» рад предложить вам несколько вариантов проведения мероприятия.  

Место проведения: ул. Долгобродская, 43. 

 

ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ 

1) Открытая 

 

 
 

 

 

 

 



2) Закрытая 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



3) Батутная арена 

 
 

АКТИВНЫЕ ИГРЫ 

 

ПЕЙНТБОЛ 

Пейнтбол (200 шаров) – 18 руб (буд. д.), 20 руб (вх. д.) на открытой площадке. 

Подходит для игроков от 12 лет. Динамичная и захватывающая игра, нацелена на выброс 

адреналина. 

 

КИДБОЛ 

Кидбол - 1 час 12 руб, 2 часа 18 руб на открытой площадке. 

Абсолютно новая и  безопасная игра, которая подходит как мальчикам, так и девочкам. Отличия 

от взрослого пейнтбола: легкое оборудование (450 гр.), неограниченное количество шариков с 

краской, сила выстрела в 4 раза меньше чем в классическом пейнтбольном маркере. 

 

ЛАЗЕРТАГ 

Лазертаг – 1 час 12 руб , 2 часа 18 руб на открытой или закрытой площадке. 

В стоимость входит: полное снаряжение для  игры (тагер, повязка, контрольная точка, аптечка), 

работа инструктора, аренда площадки.  

 

АРЧЕРИТАГ 

Арчеритаг – 1 час 12 руб, 2 часа -18 руб на открытой или закрытой площадке. 

Новая командная игра для активных компаний! Представьте себе игру «Вышибалы» и совместите 

ее со стрельбой из лука. В игре используются стрелы с мягкими наконечниками. Команда может 

состоять из людей любой физической подготовки, может проходить в форме соревнования или 

ради развлечения. 

 

БАЗУКАБОЛ 

Базукабол – 1 час 12 руб, 2 часа -18 руб на закрытой площадке. 

Также, новая командная игра. Стрельба поролоновыми большими шариками происходит из 

классического пейнтбольного маркера. Игра не требует специальной защиты. Схожа с пейнтболом 

и кидболом, но проходит гораздо смешнее, из-за возможности перехватить шар во время полета. 



 

ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Квест "Звездный спецназ" 

Отправьте детей проходить увлекательный квест под руководством командира звездного отряда. 

Справиться с заданиями сможет только дружная команда. Проходит на открытой или закрытой 

площадке. Им предстоит: 

1. Скалодром 

2. Лучный тир 

3. Бой подушками 

4. Гигантская Дженга 

5. Платформа «Лабиринт» 

6. Лазертаг или арчеритаг (1 час) 

20 рублей/чел  

 

Комплекс «Отрыв» 

Пакет состоит из популярных услуг: 

1. Скалодром 

2. Лазертаг (1 час) 

3. Батуты (15 мин) 

4. Арчеритаг (30 мин)  

25 рублей/чел 

 

Квест "Выживет сильнейший" 

Предлагаем пройти веселый квест, который помимо игры в пейнтбол и лучного боя, включает в 

себя дополнительные игры и развлечения. Физическая нагрузка и веселье - отдыхай активно! 

1) Скалодром 

2) Арчери-таг (30 мин) 

3) Батуты (15 мин) 

4) Платформа «Лабиринт» 

5) Игра в пейнтбол (100 шаров) или кидбол (1час)  

30 рублей/чел 

 

ПИТАНИЕ 

 

Предлагаем 2 варианта: 

1) Аренда 1 столика в кафе со своей едой на 4 человек, 5 руб; 

2) Предзаказ меню в кафе; столики предоставляются бесплатно. 

Меню http://skypark.by/o-parke/kafe.html 

Телефон администратора кафе + 375 29 669 62 61. 

 

  

С уважением,  

парк активного отдыха «0,67» 

+375 (29) 238-62-33 

+375 (29) 671-32-33 

http://skypark.by/o-parke/kafe.html

