Идея
В нашем арсенале вы найдёте масленичные
аттракционы, игры в русских традициях,
сюжетные постройки, спортивные тиры и
многое другое - одним словом всё, что
необходимо для погружения в праздник.
Скоморохи в ярких костюмах развлекут
гостей на призовых станциях: забег в лаптях и
бег с коромыслом, плетение кос для красных
девиц и силомер для ухарей, боулинг с
расписными матрёшками и метание блинов, а
также массовый хоккей с мётлами. Когда все
призы будут разыграны, угощения съедены,
гостей закружит хоровод с зазыванием Весныкрасны и традиционным сожжением чучела
Масленицы.

Масленичные забавы
Боулинг «Матрёшки»
Задача игрока аналогична как
в настоящем боулинге - сбить
матрешек шаром. Только в
качестве шара используем
колобка.

Цена: 12 000руб.

Гигантские городки

Бои подушками

Игрок должен двумя надувными
битами сбить фигуру.

Задача сбить соперника
подушкой с бревна. До трёх
побед.

Цена: 5 000руб/1комп.

Цена: 5 000руб.

Масленичные забавы
Силомер "Молотобоец

Руби капусту

Рукоборье

Классическая... Нет, даже не
побоимся этого слова -каноническая
забава, которая присутствовала,
как и на славянских ярмарках, и
всегда пользовалась успехом у
посетителей

С помощью меча, с
завязанными глазами,
необходимо разрубить кочан
капусты

Спортивная борьба на руках
между двумя соперниками.

Цена: 15 000руб.

Цена: 16 000руб.

Цена: 5 000руб.

Масленичные забавы
Ложечный тир
Самое настоящее русское
развлечение! Цель его проста
- попасть в мишень!

Цена: 9 000руб.

Метание валенка

Снежный тир

Хват любой – хошь за
голенище валенок бери, хошь
за носок. Но разгоняться не
дают – кидай с места.

Стреляем снежками из
бластеров по мишени и
набираем очки

Цена: 9 000руб.

Цена: 10 000руб.

Масленичные забавы
Шариковый тир
Игроку дается определённое
количество дротиков,
которыми он должен лопнуть
такое же количество шариков.

Цена: 9 000руб.

Птицы в БОЙ!
Стреляем плюшевыми петухами из
большой рогатки по оригинальным
Angry свиньям. Задача сбить как
можно большую часть конструкции.

Цена: 20 000руб.

Картофельный тир
Задача забросить клубни
картофеля в ведра за
отведенное время.

Цена: 9 000руб.

Масленичные забавы
Тир пневматический
Это не просто аттракцион, а
самое настоящее приключение.
Кто из вас не держал в руках
хоть раз старую, добрую
пневматическую винтовку ?

Цена: 15 000руб.

Тир лучный
Сколько бы лет не прошло, но слава
Робина Гуда и Вильгельма Телля будет
греметь в веках всегда. И если вы
испытываете желание повторить
подвиг прославленных стрелков,
знайте, у нас можно взять в аренду
всё необходимое!

Цена:15 000руб.

Тир арбалетный
Этот аттракцион
впечатлит Ваших гостей
своей необычностью и они
уйдут от Вас с массой ярких
впечатлений

Цена: 15 000руб.

Масленичная эстафета
Блинная эстафета

Косы девиц
Задача участника заплести
на время трёхметровую косу.

Цена: 5 000руб/1шт.

Правила просты, все желающие
разбиваются на две команды, цель –
донести блин и кинуть его на
сковородку. Вроде бы ничего
особенного, подумаете Вы… Ха! Мы
здесь не для того, чтобы облегчить
Вам жизнь, а чтобы Вы развлеклись и
повеселились!

Цена: 3 000руб/1шт.

Кольцеброс Лошадка
Аттракцион для детей и
взрослых на меткость.

Цена: 3 500руб/1шт.

Масленичная эстафета
Забег с коромыслом

Забег с чугунками

Бытовой инструмент у древних
славян, служащий для переноски
ведёр с водой, мы превратили
его в спортивный снаряд для
увлекательной эстафеты, с
одноимённым названием
"Коромысло"..

Главной задачей участника
является донести чугунный
горшок на вытянутом прихвате
до установленного места
быстрее своего соперника

Цена: 6 000руб/пара

Цена: 5 000руб/пара

BIG лапти
Каждый примеривший такую
обувку, почувствует в себе
силушку богатырскую. А ежели
Вы возьмёте «BIG лапти» в
количестве двух штук и более,
то вообще, можно будет
игрища незабываемые
устроить себе на радость и
публике на потеху.

Цена: 5 000руб/2пары.

Масленичная эстафета
Закрутиха
Участникам предстоит сыграть
в русскую забаву. На большом
столбе привязан мяч к веревке.
Задача участников закрутить
мяч вокруг столба на скорость.

Цена: 5 000руб/1шт.

Борьба на поясах
Задача игрока перетянуть
другого за установленные
границы

Цена: 3 000руб/1шт.

Бои на бревне
Старинная русская забава.
Задача развлечения:
удержаться на бревне в
попытке сбить с него
соперника.

Цена: 5 000руб.

Весенний марафон
Богатырский хоккей
Устраиваем необычный
хоккейный матч с гигантскими
клюшками. Расчёт таков, что
одной клюшкой может
управлять одновременно от 2
до 4 человека. В роли шайбы надувная ватрушка. Играем до
3 голов. Клюшки к бою!!!

Цена: 15 000руб/комп.

Лыжи командные
На нашей памяти, ни одни
«Весёлые старты» не обходились
без этого аттракциона! А всё
потому что он действительно
увлекательный, спортивный и понастоящему командный!

Цена: 10 000руб/2 пары

Керлинг по-русски
Изменения коснулись самого
оборудования, вместо "камней"
используются чайники, а вместо
щёток, швабры! Благодаря
этому, играть в "Кёрлинг порусски" намного веселее! А на
празднике царит наша,
славянская атмосфера.

Цена: 10 000руб/1шт.

Масленичная эстафета
Хоккей метлами

Гири потешные

Потешные гири, хоть и лёгкие,
Как сделать так, чтобы гости
Вашего праздника на добровольной но объёмные, поэтому, если
устроить с ними состязания
основе и территорию убрали, и
на скорость, Вы обеспечите
удовольствие от этого процесса
незабываемые часы веселья для
получили? Элементарно!
всех присутствующих.
Необходимо устроить весёлые
соревнования по хоккею с мётлами!

Цена: 10 000руб/1комп.

Цена: 6 000руб/2 шт.

Многорукая пила.
Это по-настоящему уникальное
развлечение, которое позволит и
дров запасти и корпоративный дух
до небес поднять. Цель его
проста, команде необходимо
распилить брус с помощью пилы
типа "Дружба"

Цена: 10 000руб/2 шт.

Масленичная эстафета
Скакалка
Это старинная забава,
позволяющая выяснить, чья же
команда выносливее.

Цена: 1 500руб/1шт.

Перетягивание каната
Молодецкая забава и
излюбленный финал всяческих
командных интерактивных игр.

Цена: 1 500руб/1шт.

Прыжки в мешках
Несмотря на то, что прыжки в
мешках известны уже многие
десятилетия, тем не менее,
этот вид состязаний остаётся
популярным и по сей день

Цена: 4 000руб/2 шт.

Масленичные атрибуты
Чучело Масленицы
Главный традиционный
атрибут народного
празднования — чучело
Масленицы
Размер: 1,5м, 2м, 2,5м.

Цена: от 10 000руб.

Скоморохи
Пригласите Скоморохов! К вам
приедут ряженые – красны девицы
да молодцы удалые! Они и про все
старинные традиции и обряды
расскажут, для всех гостей
организуют веселые игры,
забавные конкурсы да
масленичные потехи!

Цена: от 6 000руб./чел.

Чайная станция
Выездная чайная станция в
русском стиле, с настоящими
тульскими самоварами,
пряниками и баранками - это
вкусно, полезно и очень по-русски!

Цена: от 25 000руб.

Масленичные атрибуты
Реквизит русско-народный
Тематические постройки,
утварь и антураж.
Закажите в прокат реквизит
и оборудование, чтобы
украсить ваш праздник в
помещении и на улице.

Цена: от 15 000руб.

Фотозона
Эта фотозона подойдёт для
традиционных русских
программ, народных гуляний,
маслениц и ярмарок.

Цена: от 15 000руб.

Тантамарезки
Для праздничных
фотографий, которые так
хочется оставить на
память

Цена: 5 000руб.

Масленичные традиции
«МАСЛЕНИЦА»
Масленичный традиционный атрибут для
народных гуляний. Требует сопровождения
масленичным
распорядителем,
для
произнесения
обрядовых
речёвок,
направленных на зазывание весны.

«МАСЛЕНИЧНЫЙ СТОЛБ»
Обязательный атрибут масленичных гуляний.
На
верхушке
четырехметрового
столба
подвешены
валенки,
внутри
которых
находятся подарки. Задача: залезть на столб
и стать обладателем приза.

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ
ФОЛЬКЛОР

Финальный аккорд – Фольклорный
ансамбль, от 4 до 15 участников,
выступление 45 минут

ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Организовать массовые гуляния на Широкую Масленицу
быстро и легко с помощью наших пакетных предложений:
- во-первых, это выгодно, так как мы предлагаем хорошие
скидки;
- во-вторых, удобно – мы оказываем комплекс услуг;
- в-третьих, весь процесс организации концентрируется в
одних руках и вам не придётся контролировать штат
подрядчиков с штучными позициями.
По околию поляны зазывают скоморохи на аттракционы,
испытания и забавы всех мастей: кулачный бой по-русски,
масленичный столб, молоты, матрёшки расписные,
перетягивание каната и борьба на поясах… Словом, чтобы
все утехи обойти да во всех поучаствовать, и полдня не
хватит; а обойти все тем не менее стоит, ведь на каждом
масленичном аттракционе можно заработать специальную
баранку; баранки же те сгодятся на лотереи: чем связка
больше, тем мошна крепче, а с крепкой-то мошной кого
хошь побьешь и чего хошь на торгах прикупишь…

ПАКЕТ №1. МАСЛЕНИЧНЫЕ
ПРИЗОВЫЕ СТАНЦИИ
1. Боулинг Матрёшки - 12 000руб. ;
2. Гигантские городки - 5 000руб.;
3.Метание валенок - 9 000руб.;
4.Тир картошка - 9 000руб.;
5.Силомер Молотобоец – 15 000руб.;
6.Стол для Армрестлинга - 5 000руб.;
7.Шариковый тир (100 шаров) - 9 000руб.;
8.Кольцеброс лошадка, 2 шт. – 6 000 руб.;
9.Бои подушками - 5 000руб.;
10.Тир пневматический - 15 000руб.
Стоимость комплекта из 10 станций: 90 000руб.
Специальное предложение: 75 000 руб. + бесплатная
доставка по Москве и до 10 км. от МКАД
Аниматоры на станциях (до 3 часов работы,
включая костюмы): 6 000 руб./чел.
Коробейники: 7 000 руб./чел.

ПАКЕТ №2.
МАСЛЕНИЧНАЯ ЭСТАФЕТА
1. Бег с коромыслом – 6 000 руб./2 шт.;
2. Чугунки на ухвате – 5 000 руб./2 шт.;
3.Кольцеброс-лошадки – 6 000 руб./2 шт.;
4.Многорукая пила – 10 000 руб./2 шт.;
5.Косы Девиц – 10 000 руб./2 шт.;
6.Блиномёт – 3 000 руб./1 шт.;
7.Бои на бревне – 5 000 руб./1 шт.;
8.Хоккей мётлами – 10 000 руб./1 шт.;
9.Канат – БОНУС!
10.Прыжки в мешках– 4 000 руб./2 шт.;
Стоимость комплекта из 10 станций: 60 000руб.
Специальное предложение: 50 000руб. + бесплатная
доставка по Москве и до 10 км. от МКАД
Услуги инструкторов-аниматоров (до 3 часов
работы, включая костюмы): 6 000 руб./чел.

ПАКЕТ №3.
ВЕСЕННИЙ МАРАФОН
1.Хоккей богатырский– 15 000 руб.;
2.Кёрлинг по-русски – 10 000 руб./1 шт.;
3.Лыжи командные – 10 000 руб./2 шт.;
4.Штанишки трио – 6 000 руб./2 шт.;
5.Гири 100-пудовые – 6 000 руб./2 шт.;
6.Лодочки – 8 000 руб./1 шт.;
7.Прыжки в мешках – 4 000 руб./2 шт.;
8.BIG Лапти – 5 000 руб./2 шт.;
9.Бои на поясах – 3 000 руб./1 шт.;
10.Канат – БОНУС!
Стоимость комплекта из 10 станций: 67 000руб.
Специальное предложение: 55 000руб. + бесплатная
доставка по Москве и до 10 км. от МКАД
Услуги инструкторов-аниматоров (до 3 часов
работы, включая костюмы): 6 000 руб./чел.

ПАКЕТ №4. МАСЛЕНИЧНЫЕ
ГУЛЯНЬЯ «ПОД КЛЮЧ»
1.Ведущий с программой
2.Коробейники, 3 чел.
3.Чучело масленицы (2 м)
4.Масленичная фотозона, тематические постройки
5.Чайная станция (200 порций чая, сладости, мебель,
тент, персонал)
6.Администратор

Стоимость Пакета №4: 200 000руб.

Спасибо за внимание!
Вы также можете составить свой комплект или обратиться
за помощью к нашим специалистам..
Если у Вас есть какие-либо идеи по наполнению Масленичной
программы, мы поможем реализовать Ваши самые смелые мечты!
Компания «PEOPLE GAMES»,
всегда рада слышать Вас по
телефону +7 495 960 07 86,
и получать письма на
email: info@peoplegames.ru

