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Наименование Кол-во Цена, тнг Примечание Ссылка на сайт

Аренда стола Рулетка

1 139 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 29 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено: работа профессионального крупье (4 

часа работы) + весь комплект необходимого оборудования, 

монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                           

Кол - во играков:  10 человек                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Доставка: просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/fan-kazino/ruletka

Дополнительный час аренды 1 29 000 в стоимость включена работа крупье

Аренда стола Блэк Джек

1 119 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 29 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено: работа профессионального крупье (4 

часа работы) + весь комплект необходимого оборудования, 

монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                           

Кол - во играков:  7 человек                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Доставка: просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/fan-kazino/black-jack

Дополнительный час аренды 1 29 000 в стоимость включена работа крупье

Аренда стола Покер  

1 119 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 29 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено: работа профессионального крупье (4 

часа работы) + весь комплект необходимого оборудования, 

монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                           

Кол - во играков:  6 человек                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Доставка: просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/fan-kazino/poker

Дополнительный час аренды 1 29 000 в стоимость включена работа крупье

  Аренда стола Крэпс

1 159 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 29 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено: работа профессионального крупье (4 

часа работы) + весь комплект необходимого оборудования, 

монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                           

Кол - во играков:  12 человек                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Доставка: просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/fan-kazino/kreps

Дополнительный час аренды 1 49 000 в стоимость включена работа двух крупье

Покерная накладка

1 89 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 29 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено: работа профессионального крупье (4 

часа работы) + весь комплект необходимого оборудования, 

монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                           

Кол - во играков: 8 человек                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Доставка: просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/fan-kazino/byudzhetnyj-poker

Дополнительный час аренды 1 19 000 в стоимость включена работа крупье

*Скидка при раннем бронировании . Размер скидки зависит от объема заказанных услуг. Детали Вы можете узнать у менеджера.
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 Аренда стола мини Крэпс

1 119 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 29 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено: работа профессионального крупье (4 

часа работы) + весь комплект необходимого оборудования, 

монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                           

Кол - во играков: 10 человек                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Доставка: просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/fan-kazino/mini-kreps

Дополнительный час аренды 1 29 000 в стоимость включена работа крупье

In Vino veritas

1 159 000

Аренда: 2 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 69 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено: работа профессионального сомелье ( 

2 часа работы) + весь комплект необходимого оборудования, 

монтаж и демонтаж. красное и белое вино в достаточном 

количестве для 100 человек.                                                                                                                                                           

Кол - во играков: 7 человек                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Доставка: просчитывается отдельно7

http://supertoy.kz/uslugi/in-vino-veritas 

Дополнительный час аренды 1 69 000 в стоимость включена работа сомелье

Призовое колесо

1 15 000

Аренда: 4 часа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Размеры: диаметр – 60 см, кол-во секций – 12-24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доставка: просчитывается отдельно.               

http://supertoy.kz/fan-kazino/prizovoe-koleso

Лототрон

1 15 000

Аренда: 4 часа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Размеры: высота – 46 см, ширина – 64 см, диаметр – 38 см.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Доставка: просчитывается отдельно. 

http://supertoy.kz/fan-kazino/lototron

Авто № 3 (3,1х1,3)

1 35 000

Аренда: 4 часа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Размеры: 3040 х 1220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Доставка: просчитывается отдельно.

http://supertoy.kz/uslugi/vse-dlya-prazdnika/dekor-

dlya-prazdnika/avtomobil-getsbi

Авто № 2 (3,6х1,65 м)

1 35 000

Аренда: 4 часа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Размеры: 3600 х 1650.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Доставка: просчитывается отдельно. 

Авто № 1 (1,2х0,8 м) 

1 25 000

Аренда: 4 часа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Размеры: 1200Х800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Доставка: просчитывается отдельно.

Авто №  4 декор 

1 35 000

Аренда: 4 часа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Размеры: 3200 х 1450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Доставка: просчитывается отдельно.

http://supertoy.kz/uslugi/vse-dlya-prazdnika/dekor-

dlya-prazdnika/avtomobil-007
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Автомат Томпсона

1 15 000
Аренда: 4 часа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Доставка: просчитывается отдельно.

http://supertoy.kz/uslugi/vse-dlya-prazdnika/dekor-

dlya-prazdnika/arenda-avtomata-tompsona
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