
Наименование услуги/пакета Возраст Макс. кол-во Описание программы 
Продол
жительн

ость  
Стоимость 

КВЕСТЫ 

Команда Джека Воробья/Леди Баг/ 
Миньоны (для самых маленьких от 
5-7 лет) 

5-11 лет До 15 детей – 1 
актер 
От 15-25 детей – 2 
актера 

Квест в лабиринте, с сопровождением актёра/ов (выбирают из 
предложенных).  
Встреча гостей прямо на рэсепшн.  

1 час  900 руб./чел.  

Прятки детские/в темноте 5-14 лет 20 детей Традиционные прятки, в современной интерпретации. 
Проходят в таинственном лабиринте 

1 час  800 руб./чел. 

Прятки ПЕРФОМАНС 14+ 15 игроков Сюжетная игра, жанра – ужасы. Несколько сценариев игры с 
участием актеров и спецэффектов! 

1 час 900 руб./чел. 

Квест ОНО 12+ 10 игроков Новый квест-детектив по одноименному роману Стивена 
Кинга! Вам предстоит разгадать хитроумные загадки клоуна 
Пеннивайза, чтобы выбраться из логова Пеннивайза и спасти 
своих товарищей, а также целый город от надвигающегося зла! 
Найдите способ одолеть зло! 
от 12 до 16 лет - лайт режим в сопровождении актера-
администратора 
от 16 лет - обычный режим 

1 час 3500 руб./до 4 чел. + по 500р. 
за 5 и 6 чел. 

Квест Пиратский Корабль 5+ 6 человек Квест-приключение. Несколько дней назад на британскую 
колонию в Северной Африке напали пираты и захватили вас, 
чтобы продать в рабство. Вчера у них был кутеж по случаю 
набега, но сейчас они спят. С рассветом разбойники поплывут 
в Занзибар – центр работорговли. До рассвета осталось 
меньше часа, так что попытайтесь освободиться и покинуть 
корабль на шлюпке. Если не собираетесь до конца дней своих 
гнуть спины на плантации какого-нибудь султана! 

1 час 3500 руб./до 4 чел. +по 500р. за 
5 и 6 чел. 

Квест Гробница Графа Дракулы 8+ 6 человек Квест-приключение. Вы заперты в гробнице короля вампиров! 
Возьмите себя в руки и выбирайтесь из темной вереницы 
старинных комнат с магическими артефактами. Главное – не 
разбудить вампира! Хозяин склепа не простит нарушивших его 
тысячелетний сон. Проверьте себя в мистическом 
приключении-квесте. 

1 час 3500 руб./до 4 чел. +по 500р. за 
5 и 6 чел. 

Шпионская вечеринка 8+ 10 детей Программу от начала до конца проводит 2 актёра. 
Первым часом – игра в лазертаг в прятках 
Вторым часом – ЗАЛ С ПРОГРАММОЙ + ПРАЗДНИЧНОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ (15 шаров) 

2 часа До 10 детей: 16500 руб. 
 

Вампирская/Пиратская вечеринка, 
с прятками 

7-12 лет 14 детей Программу от начала до конца проводит актёр, по 
определённой легенде! 
Первым часом – ПРЯТКИ СЮЖЕТНЫЕ 
Вторым часом – ЗАЛ С ПРОГРАММОЙ + ПРАЗДНИЧНОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ (15 шаров)  

2 часа До 12 детей: 12000 руб. 
До 15 детей: 17500 руб. 



Квест Fallout 1 часть 10+ 6 человек Квест по мотивам всемирно известной компьютерной ролевой 
игры, действие которой происходит в мире, пережившем 
ядерную войну. На сегодняшний день квест-комната 
«Вселенная Fallout» является одним из самых 
высокотехнологичных квестов города Иркутска 
 
Две части одновременно – 12 человек. Три режима игры.  

1 час 3500 руб./до 4 чел. +по 500р. за 
5 и 6 чел. 

Квест Fallout 2 часть 10+ 6 человек 1 час 3500 руб./до 4 чел. +по 500р. за 
5 и 6 чел. 

КВЕСТ НА ВЫПУСКНОЙ В СТИЛЕ 
EXTRAVERT 

7+ До 30 человек 3 локации на выбор: -картинг; -прятки в темноте; -огневой 
рубеж; -лазертаг или пейнтбол; -квест Fallout или ОНО. 
ExtraVert Show по мотивам современных телевизионных шоу. 
Банкетная часть+ интерактивная дискотека Jast Dance+комбо 
набор (картофель фри, наггетсы, морс). 

3 часа 1750 руб./чел. 

ПЕЙНТБОЛ 

Тариф БАЗА 12+ 20 чел. - прокат оборудования - аренда площадки - инструктаж 
- вся форма (штаны, куртки, маски, защитные жилеты, шлемы, 
перчатки) 
 - 200 шаров на человека  

2 часа 1000 руб./чел.  

Тариф СТАНДАРТ 12+ 20 чел. - прокат оборудования - аренда площадки - инструктаж 
- вся форма (штаны, куртки, маски, защитные жилеты, шлемы, 
перчатки) 
- 300 шаров на человека  

2 часа 1200 руб./чел.  

Тариф КЛУБНЫЙ 12+ 20 чел. - прокат оборудования - аренда площадки - инструктаж 
- вся форма (штаны, куртки, маски, защитные жилеты, шлемы, 
перчатки)  
- 500 шаров на человека  

2 часа 1400 руб./чел.  

Пиротехнический элемент - - Гранаты шумовые, меловые, осколочные, подствольные  - 350р./шт. 

Доп.шары - - К любому тарифу можно докупить любое количество шариков - Тариф БАЗА, СТАНДАРТ – 
2р./шт., Тариф КЛУБНЫЙ – 
1р.60коп. 

СТРАЙКБОЛ 

Страйкбол 14+ 12 чел. Базовый игровой комплект (камуфляжный костюм, каска, 
защитная маска и очки, автоматическое оружие, работа 
инструкторов и техническая поддержка во время игры, пакет 
шаров на компанию), комплект мишеней (по 1шт. на чел.) 
Тактическая игра в страйкбол и стрельба по мишеням 

2 часа 1000 руб./чел.  
доп.час игры +500р./чел. 

ЛАЗЕРТАГ 

Лазертаг 5+ 20 чел. Игра в лазертаг на тактической площадке с укрытиями. 1 час 700р./чел./час 

Лазертаг пистолетный (в 
лабиринте) 

5-10 лет 10 детей Пистолетный лазертаг для самых маленьких.  
Игра проходит в локации Прятки. 

1 час 900 руб./чел./час 

Школа Юного разведчика 5-12 лет 20 детей С первых минут дети полностью погружаются в атмосферу 
секретности и духа армейского братства! Они узнают основы 
маскировки, устройства различного оружия, специального 
обмундирования, а также о нюансах военной разведки.+ игра 
в лазертаг 

2 часа 1000р./чел. 



СТРЕЛЬБА 

Практическая стрельба из 
страйкбольного оружия  

5+ - Курс практической стрельбы из пистолета ГЛОК17 или 
автоматов АКСУ и М4 по мишеням, пристрелка, прохождение 
тактического огневого рубежа в сопровождении инструктора 

5-10 
минут 

40 выстрелов, 4 мишени 
- 200руб./чел. 

АК СХП 5+ - Охолощенный АК-12 или охолощенной винтовки СКС - 1 выстрел – 25р. 

КАРТИНГ 

Детский карт (Заезд 10 минут) 7-10 лет 4 карта в одном 
заезде 

Детский карт от 7 до 10 лет, в основном смотрим на рост от 130 
см. до 150 см. 

10 минут Будние: 400 руб./ чел.  
Выходные: 450 руб./чел. 

Двухместный карт (Заезд 10 минут) 3+ 4 карта в одном 
заезде 

Дети от 3 до 6-7 лет (рост ниже 130 см.) катаются вместе со 
взрослым на двухместном карте. 

10 минут Будние: 550 руб./ чел.  
Выходные: 600 руб./чел. 

Взрослый карт (Заезд 10 минут) 10+ 4 карта в одном 
заезде 

Дети выше 150 см. катаются уже на взрослом карте. 10 минут Будние: 500 руб./ чел.  
Выходные: 550 руб./чел. 

Аренда трассы (Заезд 1 час) 3+ 4 карта в одном 
заезде 

В аренде трассы на час четыре заезда по четыре машины. 1 час Будние: 7200 руб./ чел.  
Выходные: 8000 руб./чел. 

Школа картинга 7+ - Рост от 130 см - 4 занятия – 2800 руб. 
Пробное занятие - 350р. 

Дополнительные услуги 

SONY PLAYSTATION 5+ - - 1 час 1000 руб. 

VR 5+ - Шлем виртуальной реальности 1 час 1000 руб. 

Klask 5+ - Магнитная настольная игра, аналог аэрохоккея. 1 час 1000 руб. 1 игра – 100 руб. 

Аэрохоккей 5+ - Спортивная настольная игра 1 час 1000 руб. 1 игра – 150 руб. 

Деревянные игры 5+ - Billard hollandais – Голландский бильярд («Жульбак»)  
Porteball – Ворота 
Elastique – Эластик  
De Pass – Настольный керлинг  
Culbuto – Кульбуто  
Boule de port – Портовый мяч 

1 час 2000руб. 

Настольные игры (в ассортименте) - -  1 час 500 руб. 

Аренда стола в кафе - 40 чел  1 час от 1500р. 

Малый банкетный зал + PS 5+ 14 чел. - 2 час 3000 руб./2 часа, каждый 
доп.час +1500р. 

Большой банкетный зал + PS 5+ 30 чел. - 2 час 3500 руб./2 часа, каждый 
доп.час +1500р. 

Конкурсная программа в 
банкетном зале 

- - Сопровождение детей аниматором в праздничном зале в 
образе любимого героя, проведение конкурсной программы.  

1 час 1500 руб. 

Аквагрим - -  1 час 1000 руб. 

Воздушные шары - - Шары с гелием: 
Однотонный  
Фольгированный «сердце», «звезда»  
Воздушный шар с гелием, фольга "Цифра"/Пиратский 
корабль/Принцесса (любой фольгированный персонаж) 

-  
1 шт. - 75 руб. 
1 шт. - 300 руб. 
 
1 шт. - 650 руб. 

Шоколадный фонтан - -  1 час 2000 руб. 

Фотограф - - - 1 час от 2000р. 



 

 


