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ДИВОИГРЫ 
Прайс-лист на аренду аттракционов, действителен с 1 мая  2019 года. 
Круглогодичное использование, на улице или в зале 
Аренда аттракционов:  все вопросы по телефону: 
+79109785021 
Отгрузка осуществляется по адресу: Ярославская обл, Ярославский р-н, пос. Дубки 
Тел. (4852) 78-98-98, 8-920-658-98-98 
*Уточняйте у менеджера как проехать и способ самовывоза: грузовой или легковой транспорт 
Стоимость аренды аттракционов указана без учета доставки, работы аниматоров (техников) 
По запросу: в назначенное время наш опытный персонал доставит заказанные Вами 
пневмоконструкции к месту проведения мероприятия и обеспечит их надежное и безопасное 
функционирование. Батутные комплексы и горки, предоставляются в аренду только вместе с 
техниками. 
Совместный проект группы компаний КВЕСТПАРК и ГРАНДСПОРТ 
Активный отдых на свежем воздухе – для больших и маленьких компаний 
www.grand-sport.ru 
www.kvestpark.ru 
 

Аттракцион Фото Описание Комплектация Стоимость 
аренды,  
сутки 
 (24 часа) 

«Беличьи колеса» 
- ПВХ  
- для детей и 
взрослых 
 
В наличии 2 штуки 
 

 

«Беличье Колесо» будет интересно 
как детям, так и взрослым. Правила 
пользования очень просты: нужно 
залезть в колесо и держась за 
надувные баллоны, быстро 
передвигать ногами, это легко и 
безопасно.  Можно использовать 
как самостоятельный аттракцион, 
так и для комплексных эстафет. 

Надувное колесо, 
диаметром 1,8, ножной 
насос 
 
 

6000 рублей 
за сутки, за 
одно колесо 
 

http://www.grand-sport.ru/
http://www.kvestpark.ru/
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«Беличье колесо» 
резина  
- для детей и 
взрослых 
 
В наличии 1 
штука,  б/у 

 
 

 Надувное колесо, 
диаметром 1,8, ножной 
насос 

3000 рублей 
за сутки, за 
одно колесо 

«СУМОБОЛ» 
комический 
футбол - для 
взрослых (мягкие 
костюмы) 

 

 

Одной из увлекательных командных 
игр является аттракцион «Сумобол». 
Цель игроков, которые надевают 
огромные костюмы сумоистов, – 
завладеть гигантским мячом и 
забить гол в ворота соперника. 
Сумобол можно использовать в 
различных спортивных 
соревнованиях  для взрослых, и для 
детей. Он поможет отлично 
сплотить команду и развить навыки 
взаимодействия в ней. Сумобол 
подарит как участникам, так и 
зрителям хорошее настроение и 
немало весело проведенных минут! 

Комплект: 6 костюмов 
(3+3), 6 шлемов, 1 мяч, 
диаметром 1 метр, насос 

7000 рублей 
за сутки, за 
комплект  
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«Сумо» - для 
взрослых 
*Проводится на 
траве, или на 
«татами» 

 
 

Нешуточная борьба в костюме 
Сумоиста — веселое и яркое 
мероприятие. Ваш сила, ловкость и 
умение бороться пригодится, чтобы 
победить соперника. СУМО — это 
сила, в шуточном надувном или 
мягком костюме для массового 
развлечения и городских 
праздников. Возможно 
использовать в комплекте с 
гигантскими перчатками. 

Комплект:  2 костюма, 2 
шлема 

5000 рублей 
за сутки, за 2 
комплекта, 
за сутки для 
взрослых 

 
 

«Бампербол» 
для детей 
* Проводится на 
траве, или на 
«татами» 
 

 

Надувные бамперболы отлично 
подойдут для проведения 
соревнований, конкурсов, 
корпоративных мероприятий, 
футбола, увлекая игроков в 
смешную игру. В шарах, можно 
проводить любые подвижные игры, 
сразиться стенка на стенку, поиграть 
в догонялки или вышибалы. 

Комплект 2 шара, насос 6000 рублей, 
за два 
комплекта, 
за сутки 
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«Бампербол» для 
взрослых 
* Проводится на 
траве, или на 
«татами» 
 

 

Конструкция бампербола – это шар, 
который состоит из наполненных 
воздухом ПВХ сегментов. Диаметр 
шара – 1,5 метра. Человек 
помещается в шар лишь по пояс, как 
в скафандр. Это гарантирует 
безопасность: человек ощущает 
себя как в воздушной подушке, в 
которой можно толкаться, 
кувыркаться и падать. 

Комплект 2 шара, насос 8000 рублей, 
за два 
комплекта, 
за сутки 

«Татами» мат 

 
 

Татами послужит удобным, 
безопасным рингом для игры на 
любой площадке. Мягкий мат, 
диаметром 4,5 метра 
 подходит для: 
 борьбы «Сумо»,  «Бампербола», 
«Волчат», «Гладиаторов» 

1 мат, в наличии 2 штуки 3500 рублей 
за штуку, за 
сутки 

«Волчата» 

 

Аттракцион «Волчата - это дань 
нашим богатым традициям и 
современное исполнение. На 
участников одеваются два мягких 
пояса, соединенных между собой. 
Задача - перетянуть соперника на 
свою сторону. Можно использовать 
в комплекте с ботинками, на татами, 
на траве. 
 

1 шт 3500 рублей 
за штуку, за 
сутки 
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«Тянучка» 

 

«Тянучка» - один из самых забавных 
конкурсов, которые можно возить с 
собой везде, как на природе, так и в 
любом помещении. Единственное 
ограничение - отсутствие желания 
бороться!  
Участники привязываются друг к 
другу, побеждает тот, кто сумеет 
дотянуться до приза (предмета) 

1 шт 3500 рублей 
за штуку, за 
сутки 

«Гигантские 
ботинки» - для 
детей и взрослых 
 
В наличии 12 пар. 
 
 

 
 

Гигантских размеров обувь 
усложняют выполнение заданий во 
время командных соревнований. 
Кеды можно дополнить костюмами 
сумо, гигамячом, памперсами и 
прочее.  Подходят для сумобола, 
борьбы сумо, эстафет. 

Комплект: 2 пары разных 
цветов, (всего 4 ботинка) 

6000 рублей, 
за два 
комплекта, 
за сутки 

«Лыжи»  
- для детей и 
взрослых 

 
 

Веселый командный аттракцион 
Длина 2,5  
Одновременно бегут 5 человек 

Комплект: 2 пары разных 
цветов, (всего 4 лыжи) 

6000 рублей, 
за два 
комплекта, 
за сутки 
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«Памперсы»- для 
взрослых 

 
 

Огромные яркие памперсы для 
шуточных соревнований и забегов. 
Победить будет не просто, но 
веселья и смеха хоть отбавляй! 
Большие памперсы из ПВХ 
Подходят для эстафет как 
самостоятельный аттракцион, так и 
вместе с гигантскими ботинками, 
или ластами. 

Комплект: 2 штуки 2500 
рублей, за 
две штуки, за 
сутки 

Штаны «Дуэт» для 
взрослых 

 
 

Двойные  штаны из ПВХ 
  

Комплект – 2 штуки 2500 рублей,  
за сутки 
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«Бег в мешках» 
для детей и 
взрослых 

 
 

Комбинированный мешок: ПВХ + 
ткань 
 

Мешки: комплект 
 2 шт. (в мешке прыгает 
один человек) 
2 шт. (в мешке прыгают 3 
чел. одновременно) 

1000 рублей 
за комплект 
из двух 
мешков, за 
сутки 

«Гигантский мяч» 

 
 

Мяч из ПВХ, диаметром 1 метр. Мяч, насос 3500 рублей, 
шт., за сутки 

«Лодочки» для 
детей и взрослых 

 

 

Капитан становится в лодку первым 
и собирает свою команду по базам-
островкам, прямо как Дед Мазай. А 
также «Лодочки» - отличный 
аттракцион для эстафет. (Длина 
лодки 2,25м, высота бортов 0,4м, 
ДНА НЕТ!!!) 
Подхо 
дит для любого возраста! 

Комплект 2 штуки, 
разного цвета 

6000 рублей, 
за две штуки, 
за сутки 
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Гигантские ласты 
-для детей и 
взрослых 

 
 

Используются для проведения 
командных соревнований. Условия 
конкурса могут быть самыми 
разнообразными: бег на скорость, 
прыжки и т.д. Изготавливаются из 
яркого прочного ПВХ с наполнением 
из поролона. Доставят веселье и 
участникам, и зрителям. 

Комплект: 2 пары разных 
цветов, (всего 4 ласты) 

6000 рублей, 
за два 
комплекта, 
за сутки 

«Шуточный 
БОКС» 
«Гигантские 
перчатки»- 
для детей и 
взрослых 
* Проводится на 
траве, или на 
«татами» 
 

 
 

Аттракцион «Шуточный бокс» 
Подходят для эстафет,  и как 
самостоятельный аттракцион. 

Комплект: 2 пары разных 
цветов, (всего 4 
перчатки) 
0,6 х 0,5 х 0,5 м 

3500 рублей, 
за два 
комплекта, 
за сутки 

«Торпеды»  

 
 

Аттракционы: скачки на торпедах, 
или командное метание торпеды 

Комплект: 2 штуки 
разных цветов, (всего 4 
ласты), насос 

6000 рублей, 
за две штуки, 
за сутки 
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«Гладиатор» 
-для детей и 
взрослых 
 

 

Соревновательный аттракцион для 
взрослых, в котором участвуют 2 
человека одновременно: атакуя 
соперника мягкой палкой нужно 
столкнуть его с татами, при этом не 
упасть самому. Веселое зрелище на 
любой корпоратив, спортивный и 
массовый праздник. 
 

Комплект: 2 больших 
мягких палки разных 
цветов, два защитных 
шлема, татами. 

6000 рублей 
за комплект, 
за сутки 

«Надувные 
лошадки» 
- для взрослых 

 

Аттракцион представляет собой 
надувную лошадь, сидя на которой, 
нужно преодолевать дистанцию 
наперегонки. Передвижение 
осуществляется с помощью 
собственных сил, а именно 
отталкиванием ногами от земли. Вы 
можете использовать лошадь как 
одиночно, так и устраивать конные 
забеги.  

Комплект: 2 коня, разных 
цветов, насос 

6000 рублей 
за комплект, 
за сутки 

«Гусеницы» 
-  для взрослых и 
детей 
 
Одновременно 
бегут 8 человек 
взрослых, или 10 
детей 

 

 «Движущуюся гусеницу» можно 
использовать на любых 
общественных, спортивных, 
корпоративных мероприятиях. 
Аттракцион поможет участникам 
лучше научиться взаимодействовать 
между собой. Выигрывает та 
команда, которая преодолевает 
эстафету первой.  

Комплект: 2 штуки, 
состоит из двух 
баннерных полос (ткань 
ПВХ 850 гр.\м2) 
 

6000 рублей 
за комплект 
из двух штук, 
за сутки 
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АТТРАКЦИОН: 
НАДУВНЫЕ 
"ГИГАКЛЮШКИ" 
для взрослых и 
детей 

 

 

Аттракцион «Гига клюшки»– 
отличное решение для отдыха всей 
семьей, большой компании, 
организации тимбилдинга. 
 Использовать  клюшки можно, как и 
летом, так и зимой.  
Правила игры крайне просты: 
главная цель участников команды 
загнать мяч в ворота противника с 
помощью гига клюшки, в качестве 
мяча можно использовать зимние 
санки ватрушки. Подходит для 
проведения эстафет.  Во время 
перерыва гига клюшки можно 
использовать для отдыха - на них 
могут посидеть участники 
мероприятий. 

Комплект: две клюшки 
разных цветов, мяч или 
шайба, насос 

7000 рублей 
за комплект, 
за сутки 

Туннел-рукав 
-для взрослых и 
детей. 
* Только для 
использования в 
зале 

 

Аттракцион «Туннель-рукав». 
Годится для организации 
мероприятий, как для взрослых, так 
и прекрасно подойдет для детских 
праздников. 
Аттракцион представляет собой 
туннель-рукав, который является 
препятствием во время 
прохождения эстафеты.  

Комплект: Два туннеля 
разных цветов, с 
поролоновыми 
кольцами. 

11200 
рублей за 
комплект, за 
сутки 

 
 
 
 
 
Горки и батуты 
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Батут 
«Спортивный» 

 

Батут спортивный с 
защитной сетью, 
Отличный батут для 
детей и взрослых!!! 
Прыжки на батуте 
будут одинаково 
интересны и детям и 
взрослым 

1 шт.  11200 рублей 
за комплект, за 
сутки, за сутки 

Батутый  мини 
комплекс «Тигра» 
(батут, сухой 
бассейн и горка) 
 
В наличии – 2 
штуки 
 
 

 
 

Надувной комплекс  
Для детей от 3х до  10 
лет 
Габаритный размер 5 Х 
6 метра 
Высота 3,2 метра 

В назначенное время 
наш опытный персонал 
доставит заказанные 
Вами пневмо- 
конструкции к месту 
проведения 
мероприятия и 
обеспечит их надежное 
и безопасное 
функциони- 
рование. 

28 000 рублей, 
3 часа работы 
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Детская горка 
«Башня» 
 
В наличии – 1 
штука 
 

 
 

Надувная горка для 
детей от 3х до  10 лет.  
Габаритный размер 4 
на 5 метров 

В назначенное время 
наш опытный персонал 
доставит заказанные 
Вами 
пневмоконструкции к 
месту проведения 
мероприятия и 
обеспечит их надежное 
и безопасное 
функционирование. 

23 000 рублей, 
3 часа работы 

Батутный 
комплекс 
Воздушный 
замок: 3 в 1: 
полоса 
препятствий, 
батут, скалодром, 
(высотой до 3х 
метров) 
Габаритный 
размер 4 на 20 
метров 
Для взрослых и 
детей. 
 
В наличии – 1 
штука 
 

 
 
Полоса препятствий состоит из 6-ти этапов: 1.  «Окна»  2. 
«Частокол» - надувные столбы снизу  3.  «Трубы»  4. Обратный 

Надувная полоса 
препятствий 
"Воздушный замок" 
состоит из 2-х 
автономных модулей + 
надувной скалодром, 
стыкующихся друг с 
другом. Работают 
батуты от 3-х 
автономных 
компрессоров.  
Годится для 
организации 
мероприятий, как для 
взрослых, так и 
прекрасно подойдет 
для детских 
праздников. 

В назначенное время 
наш опытный персонал 
доставит заказанные 
Вами 
пневмоконструкции к 
месту проведения 
мероприятия и 
обеспечит их надежное 
и безопасное 
функционирование. 

40 000 рублей, 
3 часа работы 
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частокол – надувные столбы сверху, 5 «Стенка» 6. «Скалодром». 
(туда-обратно – участник проходит все этапы). 

 

Другие Аттракционы 

 «Птички» («Angry 
Birds» 

 
 

Призовой  
аттракцион. Задача 
игрока сбить как 
можно больше 
свинок боевыми 
птицами. 

1 шт. 7000 рублей за комплект, за 
сутки 

«Шарики 
лопарики» 

 

Призовой 
стрелковый 
аттракцион. Задача 
игрока лопнуть как 
можно больше 
шаров бросая в них 
дротики. 

1 шт. 7000 рублей за комплект, за 
сутки 
*без учета стоимости шаров 
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«Колобок»  («Hole 
Board») 

 

Аттракцион на 
координацию 
движений. Задача 
пройти колобком 
все норы управляя 
им с помощью 
системы рычагов 

1 шт. 7000 рублей за комплект, за 
сутки 

Аттракцион 
"Ворота Точный 
гол" 
Можно 
установить 
абсолютно в 
любом месте – на 
лужайке около 
дома или даже 
внутри 
помещения. 

 

Аттракцион 
"Ворота Точный 
гол" представляет 
собой небольшие 
сборные ворота, с 
несколькими 
отверстиями, в 
которые нужно 
попасть мячом.   

Разборные 
ворота 1 шт. 
Банер с 
отверстиями – 
1 шт. 
Футбольный 
мяч – 1 шт. 

3500 рублей за комплект, за 
сутки 
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Аттракцион 
"Поницикл» - для 
детей 
 
Механическая 
лошадка 
 
В наличии – 2 
штуки 
 
 

 

Лошадка с 
колесами вместо 
подков движется 
вперед, 
покачивается 
вверх-вниз. 

 
от 3-х до 5-ти 
лет.   
В наличии  
1 шт. 
 
от  5-ти до 8 
лет 
В наличии 
1 шт. 

7000 рублей за две штуки, за 
сутки 
 
 4500 рулей за одну 
штуку, за сутки 
 

Аттракцион 
"Веломобиль" – 
для детей 
 
В наличии – 2 
штуки 
 

 

Веломобиль 
представляет 
собой гибрид 
велосипеда и 
автомобиля. 

 
от 3-х до 5-ти 
лет.   
В наличии  
2  шт. 
 

3500 рублей за штуку, за 
сутки 

 


