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Наименование Кол-во Цена, тнг Примечание Ссылка на сайт

Футбольный дартс

1 119 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 19 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено:   Инсталяция в виде батута, 5 мячей, работа 

инструктора, монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                                                                                    

Размер:  длина 3м, высота 5м, ширина 6м.                                                                           

Технические требования: ровная площадка, розетка 220V в радиусе 20 

метров.                                                                                                                                                                                                        

Доставка: просчитывается отдельно.

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/futbolnyj-darts

Дополнительный час аренды 1 19 000 в стоимость включена работа инструктора

Ниндзя

1 219 000

Новинки!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 29 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

В стоимость включено:   батут, работа инструктора, монтаж и 

демонтаж.                                                                                                                                                                                                                    

Размер:  диаметр 8м.                                                                                

Технические требования: ровная площадка, розетка 220V в радиусе 20 

метров.                                                                                                                                                                                                        

Доставка: просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/nindzya

Дополнительный час аренды 1 29 000 в стоимость  включена работа инструктора 

Шар - понтон

1 139 000

Новинки!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 29 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено:   батут, работа инструктора, монтаж и 

демонтаж.                                                                                                                                                                                                                    

Размер:  длина 12,5м, высота 3м,                                                                                          

Технические требования: ровная площадка, розетка 220V в радиусе 20 

метров.                                                                                                                                                                                                        

Доставка: просчитывается отдельно.

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/shar-ponton

Дополнительный час аренды 1 29 000 в стоимость  включена работа инструктора 

Скалодром

1 179 000

Новинки!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 29 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

В стоимость включено:   батут, работа инструктора, монтаж и 

демонтаж.                                                                                                                                                                                                                    

Размер:  высота 6м, ширина 6м, длина 6м.                                                                                      

Технические требования: ровная площадка, розетка 220V в радиусе 20 

метров.                                                                                                                                                                                                        

Доставка: просчитывается отдельно.

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/skalodrom 

Дополнительный час аренды 1 29 000 в стоимость  включена работа инструктора 

*Скидка при раннем бронировании . Размер скидки зависит от объема заказанных услуг. Детали Вы можете узнать у менеджера.
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Урожай

1 179 000

Новинки!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 29 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

В стоимость включено:   батут, работа инструктора, монтаж и 

демонтаж.                                                                                                                                                                                                                    

Размер:  диаметр 8м.                                                                                

Технические требования: ровная площадка, розетка 220V в радиусе 20 

метров.                                                                                                                                                                                                        

Доставка: просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/urozhaj

Дополнительный час аренды 1 29 000 в стоимость  включена работа инструктора 

Мега полоса препятствий

1 179 000

Новинки!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 29 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

В стоимость включено:   батут, работа инструктора, монтаж и 

демонтаж.                                                                                                                                                                                                                    

Размер: длина 16,8м, ширина 6,4м, высота 6м                                                                              

Технические требования: ровная площадка, розетка 220V в радиусе 20 

метров.                                                                                                                                                                                                        

Доставка: просчитывается отдельно

https://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/mega-polosa-prepyatstvij

Дополнительный час аренды 1 29 000 в стоимость  включена работа инструктора 

Полоса препятствий XXL

1 199 000

Новинки!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 29 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено:   батут, работа инструктора, монтаж и 

демонтаж.                                                                                                                                                                                                                    

Размер: длина 30м, ширина 5м                                                                           

Технические требования: ровная площадка, розетка 220V в радиусе 20 

метров.                                                                                                                                                                                                        

Доставка: просчитывается отдельно

https://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/polosa-prepyatstvij-xxl

Дополнительный час аренды 1 29 000 в стоимость  включена работа инструктора 

Кроты

1 139 000

Новинки!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 29 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

В стоимость включено:   батут, работа инструктора, монтаж и 

демонтаж.                                                                                                                                                                                                                    

Размер:  диаметр 6м.                                                                                

Технические требования: ровная площадка, розетка 220V в радиусе 20 

метров.                                                                                                                                                                                                        

Доставка: просчитывается отдельно.

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/kroty

Дополнительный час аренды 1 29 000 в стоимость  включена работа инструктора 

Зоопарк

1 119 000

Новинки!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 19 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено:   батут, работа инструктора, монтаж и 

демонтаж.                                                                                                                                                                                                                    

Размер: длина 8м, ширина 8м, высота 7,5м.                                                                  

Технические требования: ровная площадка, розетка 220V в радиусе 20 

метров.                                                                                                                                                                                                        

Доставка: просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/zoopark

Дополнительный час аренды 1 19 000 в стоимость  включена работа инструктора 
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Гигантский дартс

1 49 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 9 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено: работа инструктора, надувной дартс, 

специальные дротики, монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                                                                                    

Размер: 2,5 х 3,5 м.                 

Технические требования: ровная площадка, электричество 220V (0,38 

кВт),  розетка в радиусе 20 метров.                                                                                                                                    

Доставка: просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/naduvnoy-darts-gigantskiy-

darts

Дополнительный час аренды 1 9 000 в стоимость  включена работа инструктора 

Безопасный тир

1 99000

Аренда: 2 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 29 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено: 4 лука, специальная инсталляция батут с 

мишенями, работа инструктора, монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                                                                                    

Размер:  длина 3м, высота 2.2м, ширина 1,5м.                                                                 

Технические требования: ровная площадка, розетка 220V в радиусе 20 

метров.                                                                                                                                                                                                        

Доставка: просчитывается отдельно.

http://supertoy.kz/attraktsiony/vyezdnoj-bezopasnyj-tir 

Дополнительный час аренды 1 29 000 в стоимость включена работа инструктора

Полоса препятствий

1 139 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 9 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено: надувной батут, работа инструктора, монтаж и 

демонтаж.                                                                                                                                                                                                                    

Размер:  12х3х4.5 м                                                     

Технические требования: ровная площадка, розетка 220V в радиусе 20 

метров.                                                                                                                                                                                                        

Доставка: просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/naduvnaya-polosa-

prepyatstviy

Дополнительный час аренды 1 9 000 в стоимость  включена работа инструктора 

Спортивная полоса препятствий

1 139 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 19 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено: работа инструктора, монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                                                                                    

Размер:  12х3х4.5 м                                                     

Технические требования: ровная площадка, розетка 220V в радиусе 20 

метров.                                                                                                                                                                                                        

Доставка: просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/batut-sportivnaya-polosa-

prepyatstviy

Дополнительный час аренды 1 19 000 в стоимость  включена работа инструктора 

Скачки на лошадях

1 139 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 19 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено: конедром на 4 дорожки, 4 взрослых или 4 

детских лошадки, работа инструктора, монтаж и демонтаж.                                                                                                      

Размеры:  10х5м                                                                                                                                                                                                                     

Технические требования: ровная площадка, розетка 220V в радиусе 20 

метров.                                                                                                                                                                                                                                   

Доставка: просчитывается отдельно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Аренда отдельной лошадки 5000тнг/1шт

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/skachki-na-loshadyakh

Дополнительный час аренды 1 19 000 в стоимость включена работа инструктора

Путь к успеху

1 139 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 19 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено: батут, работа инструктора, монтаж и демонтаж.                                                                                                      

Размеры:  9х3,5м                                                                                                                                                                                                                 

Технические требования: ровная площадка, розетка 220V в радиусе 20 

метров.                                                                                                                                                                                

Доставка: просчитывается отдельно 

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/put-k-uspekhu

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/naduvnoy-darts-gigantskiy-darts#
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Дополнительный час аренды 1 19 000 в стоимость включена работа инструктора

Родео на быке

1 199 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 19 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено: механический бык, надувное поле, работа 

инструктора, монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                                                                                    

Размер: диаметр надувного батута - 5 м                                       

Технические требования: ровная площадка, розетка 220V в радиусе 20 

метров.                                                                                                                                                                                                        

Доставка: просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/rodeo-na-byke

Дополнительный час аренды 1 19 000 в стоимость  включена работа инструктора 

Родео на мяче 

1 199 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 19 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено: механический футбольный мяч, надувное поле,  

работа инструктора, монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                                                                                    

Размер: 5 х 4,5 м                                       

Технические требования: ровная площадка, розетка 220V в радиусе 20 

метров.                                                                                                                                                                                                        

Доставка: просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/rodeo-na-myache

Дополнительный час аренды 1 19 000 в стоимость  включена работа инструктора 

Родео на серфе

1 199 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 19 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено: механический серф, надувное поле,  работа 

инструктора, монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                                                                                    

Размер: диаметр надувного батута - 5 м                                    

Технические требования: ровная площадка, розетка 220V в радиусе 20 

метров.                                                                                                                                                                                                        

Доставка: просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/attraktsiony/rodeo-na-serfe

Дополнительный час аренды 1 19 000 в стоимость  включена работа инструктора 

Бои Сумо

1 59 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 9 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено: работа инструктора ,2 костюма, 2 шлема, 2 

пары перчаток, татами, монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                                                                                    

Размер: 5х5 м                                   

Технические требования: ровная площадка.                                                                                                                                                                                                        

Доставка: просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/boi-sumo

Дополнительный час аренды 1 9 000 в стоимость  включена работа инструктора 

Сумо Футболисты

1 69 000

Аренда: 4 часа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Доп. час: 9 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Размеры:  4,5х4,5м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

В стоимость включено: 2 костюма, мягкий татами, работа инструктора, 

монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                                                                                                                         

Технические требования: ровная площадка.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Доставка: просчитывается отдельно.

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/futbol-sumo

Дополнительный час аренды 1 9 000 в стоимость включена работа инструктора

Бои сумо супергерои

1 59 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 9 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено: татами, 2 костюма, 2 пары гигантских перчаток, 

работа инструктора, монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                                                                                    

Размер: 4х4 м.                              

Технические требования: ровная площадка.                                                                                                                                                                                                        

Доставка: просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/boi-super-geroev

Дополнительный час аренды 1 9 000 в стоимость  включена работа инструктора 
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Бои супергероев для детей 

(3 костюма)

1 59 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 9 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено: 3 костюма, татами, работа инструктора, монтаж 

и демонтаж.                                                                                                                                                                                                                    

Размер: 4х4 м.                              

Технические требования: ровная площадка.                                                                                                                                                                                                        

Доставка: просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/sumo-super-geroi-dlya-

detey

Дополнительный час аренды 1 9 000 в стоимость  включена работа инструктора 

Бои сумо (кенгуру)

1 59 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 9 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено: татами, 2 костюма, работа инструктора, монтаж 

и демонтаж.                                                                                                                                                                                                                    

Размер: 4х4 м.                              

Технические требования: ровная площадка.                                                                                                                                                                                                        

Доставка: просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/boi-sumo-kenguru

Дополнительный час аренды 1 9 000 в стоимость  включена работа инструктора 

Снеси голову

1 59 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 9 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено: 2 костюма, 2 надувных бревна  работа 

инструктора, монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                                                                                                       

Технические требования: ровная площадка.                                                                                                                                                                                                        

Доставка: просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/snesi-golovu

Дополнительный час аренды 1 9 000 в стоимость  включена работа инструктора 

Бои подушками  

1 69 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 9 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено: батут, 2 шлема, 2 надувные подушки, работа 

инструктора, монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                                                                                    

Размер: 5 х 5 х 2.5 м                          

Технические требования: ровная площадка, электричество 220V (1,1 

кВт),  розетка в радиусе 20 метров.                                                                                                                                                                                                        

Доставка: просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/boi-na-podushkah

Дополнительный час аренды 1 9 000 в стоимость  включена работа инструктора 

Бои гладиаторов

1 89 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 9 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено: батут, 2 шлема, 2 надувных бревна,  работа 

инструктора, монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                                                                                    

Размер: 5 х 5 х 1.5 м.                 

Технические требования:  ровная площадка, электричество 220V (1,1 

кВт),  розетка в радиусе 20 метров                                                                                                                                            

Доставка: просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/boi-gladiatorov

Дополнительный час аренды 1 9 000 в стоимость  включена работа инструктора 

Комби батут Гладиаторы и Банджи

1 119 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 19 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено: батут, 2 специальных пояса, 2 шлема, 2 

надувных бревна,  работа инструктора, монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                                                                                    

Размер:  10 х 5 х 3,5 м          

Технические требования:  ровная площадка, электричество 220V (1,1 

кВт),  розетка в радиусе 20 метров                                                                                                                                   

Доставка: просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/kombi-batut-gladiatory-i-

bandzhi

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/sumo-super-geroi-dlya-detey#
http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/sumo-super-geroi-dlya-detey#
http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/boi-sumo-kenguru#
http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/boi-gladiatorov#
http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/kombi-batut-gladiatory-i-bandzhi#
http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/kombi-batut-gladiatory-i-bandzhi#


Дополнительный час аренды 1 19 000 в стоимость  включена работа инструктора 

3D твистер

1 99 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 9 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено: надувной батут, работа инструктора, монтаж и 

демонтаж.                                                                                                                                                                                                                    

Размер: 5 х 5 х 3,5 м                      

Технические требования: Технические требования: ровная площадка, 

электричество 220V (1,5 кВт),  розетка в радиусе 20 метров                                                                                                                                                                                                  

Доставка: просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/tvister-3d

Дополнительный час аренды 1 9 000 в стоимость  включена работа инструктора 

Твистер надувной

1 79 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 9 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено: батут, колесо для выбора позиций,  работа 

инструктора, монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                                                                                    

Размер: 4,5х4,5 м                         

Технические требования:  ровная площадка, электричество 220V (0,75 

кВт),  розетка в радиусе 20 метров.                                                                                                                                                                                                       

Доставка: просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/naduvnoy-tvister

Дополнительный час аренды 1 9 000 в стоимость  включена работа инструктора 

Шар Маятник

1 119 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 19 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено: работа инструктора, комплект оборудования, 

монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                                                                                    

Размер: 6 х 4 м                   

Технические требования:  площадка для установки: 6х6 м. Наличие 

сети 220В, 1 кВт электропитания                                                                                                                                             

Доставка: просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/shar-mayatnik

Дополнительный час аренды 1 19 000 в стоимость  включена работа инструктора 

Человек-паук, 2 костюма

1 99 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 9 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено: Батут с липучей стенкой, 2 взрослых или 2 

детских костюма,  работа инструктора, монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                                                                                    

Размер : 5х5х4.5 м              

Технические требования: ровная площадка, электричество 220V (1,1 

кВт),  розетка в радиусе 20 метров.                                                                                                                                   

Доставка: просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/chelovek-pauk

Дополнительный костюм 1 9 000  Аренда отдельного костюма (  взрослый или детский)

Банджи Баскетбол

1 119 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 19 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено: батут, 2 специальных пояса, работа 

инструктора, монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                                                                                    

Размер:  8 х 3 х 2,5 м            

Технические требования:  ровная площадка, электричество 220V (1,1 

кВт),  розетка в радиусе 20 метров                                                                                                                                   

Доставка: просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/bandzhi-basketbol

Дополнительный час аренды 1 19 000 в стоимость  включена работа инструктора 

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/tvister-3d#
http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/shar-mayatnik#
http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/chelovek-pauk#
http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/bandzhi-basketbol#


Летающие деньги "VIP"  

1 119 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 19 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено: батут, работа инструктора, 300 банкнот для 

аттракциона в подарок, монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                                                                                    

Разме: 1.8м x 2.8м x 2.5м.         

Технические требования: ровная площадка, электричество 220V (1,5 

кВт),  розетка в радиусе 20 метров                                                                                                                               

Доставка: просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/letayushhie-dengi

Дополнительный час аренды 1 19 000 в стоимость  включена работа инструктора 

Горячая картошка

1 59 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 9 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено: надувное поле, работа инструктора, монтаж и 

демонтаж.                                                                                                                                                                                                                         

Технические требования: ровная площадка, электричество 220V (0,75 

кВт),  розетка в радиусе 20 метров                                                                                                                            

Доставка: просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/goryachaya-kartoshka

Дополнительный час аренды 1 9 000 в стоимость  включена работа инструктора 

Большая стирка

1 119 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 19 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено: батут, комплект шариков, комплект белья, 

работа инструктора, монтаж и демонтаж.                                                                                                      

Размеры: 3,5х3м                                                                                                                                                                                                                 

Технические требования: ровная площадка, розетка 220V в радиусе 20 

метров.                                                                                                                                                                                

Доставка: просчитывается отдельно    

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/bolshaya-stirka

Дополнительный час аренды 1 19 000 в стоимость включена работа инструктора

Командные штаны

1 35 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

В стоимость включено: командные штаны - 2 шт                                                                                                                        

Доставка и работа инструктора просчитывается отдельно.

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/komandnye-shtany

Гигантские сосиски

1 35 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

В стоимость включено:  гигантские сосиски - 2 шт                                                                                                                        

Доставка и работа инструктора просчитывается отдельно.

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/gigantskie-sosiski

Гигаботы

1 29 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

В стоимость включено: 2 пары гигабот                                                                                                                                 

Доставка и работа инструктора просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/attraktsiony/gigaboty

Командные лыжи

1 35 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

В стоимость включено: лыжи - 2 пары ( 4 шт.), монтаж и демонтаж                                                                                                                                 

Доставка и работа инструктора просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/komandnye-lyzhi

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/letayushhie-dengi#
http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/goryachaya-kartoshka#
http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/bolshaya-stirka#
http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/komandnye-shtany#
http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/gigantskie-sosiski#
http://supertoy.kz/attraktsiony/gigaboty#
http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/komandnye-lyzhi#


Командная лодочка

1 35 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В стоимость включено: 2 лодки.                                                                                                                                                                                                                    

Доставка: просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/attraktsiony/komandnaya-lodka

Командная гусеница

1 29 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

В стоимость включено: командные гусеницы - 2шт, монтаж и 

демонтаж                                                                                                                                 

Доставка и работа инструктора просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/komandnaya-gusenitsa

Штаны ловуны

1 29 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В стоимость включено: штаны 2шт, комплект шариков.                                                                                                                                                                                                                     

Доставка: просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/shtany-lovuny

Беличье колесо (2шт)

1 49 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 5 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено: 2 колеса, работа инструктора, монтаж и 

демонтаж.                                                                                                                                                                                                                    

Размер:  диаметр:  наружный 2,4м, внутренний 1,8м, ширина 1,4м         

Технические требования:  ровная площадка, розетка 220V в радиусе 20 

метров.                                                                                                                     

Доставка: просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/belichi-kolesa 

Дополнительный час аренды 1 5 000 в стоимость включена работа инструктора

Гигантский мяч (1шт)

1 25 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 5 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено: 1 мяч, работа инструктора, монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                                                                                    

Размер:  диаметр:  1,5м.

Технические требования: ровная площадка, розетка 220V в радиусе 20 

метров                                                                                                 Доставка: 

просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/mega-myach

Дополнительный час аренды 1 5 000 в стоимость включена работа инструктора

Гигантский баскетбол

1 89 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 9 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено: 1 мяч, 2 беличьих колеса, работа инструктора, 

монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                                                                                    

Размер:  диаметр  2,4м.

Технические требования: ровная площадка, розетка 220V в радиусе 20 

метров                                                                                                                                                                                                                                                            

Доставка: просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/mega-basketbol

Дополнительный час аренды 1 9 000 в стоимость включена работа инструктора

http://supertoy.kz/attraktsiony/komandnaya-lodka#
http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/komandnaya-gusenitsa#
http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/shtany-lovuny#
http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/belichi-kolesa#
http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/mega-basketbol#


Мобильный волейбол

1 35 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 5 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено: 2 полотна для приёма мяча, 1 надувной мяч, 

работа инструктора                                                                                                                                                                                                                                

Технические требования:  ровная площадка                                                                                                                                       

Доставка: просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/mobilnyj-volejbol

Дополнительный час аренды 1 5 000 в стоимость включена работа инструктора

Стопудовая гиря

1 35 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В стоимость включено: 2 гири                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Размеры: 0,85х0,85м                                                                                                                                                                                                       

Доставка: просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/girya-100-pudov

Кубик Рубика

1 35 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В стоимость включено: 2 кубика.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Размеры: 0,6х0,6м                                                                                                                                                                                                   

Доставка: просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/kubik-rubika

Бампербол

1 139 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 19 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено: 10 шаров-костюмов, работа инструктора, 

монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                                                                                         

Технические требования: ровная площадка, электричество 220V (1,5 

кВт),  розетка в радиусе 20 метров                                                                                                                               

Доставка: просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/bamperbol

Дополнительный час аренды 1 19 000 в стоимость  включена работа инструктора 

 Веселый футбол 

1 139 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 19 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено: футбольное поле, комплект крепежа на 12 

участников, футбольный мяч, работа инструктора, монтаж и демонтаж.                                                                                                      

Размеры: 12х6м                                                                                                                                                                                                                 

Технические требования: ровная площадка, розетка 220V в радиусе 20 

метров                                                                                                                                                                                                              

Доставка: просчитывается отдельно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/veselyj-futbol

Дополнительный час аренды 1 19 000 в стоимость включена работа инструктора

Пенальти

1 59 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 9 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено: батут, работа инструктора, монтаж и демонтаж.                                                                                                      

Размеры: 5х3м.                                                                                                                                                                                                                

Технические требования: ровная площадка, розетка 220V в радиусе 20 

метров.                                                                                                                                                                                

Доставка: просчитывается отдельно 

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/penalti

Дополнительный час аренды 1 9 000 в стоимость включена работа инструктора
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Футбольный бильярд

1 109 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 19 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено: батут, комплект мячей, работа инструктора, 

монтаж и демонтаж.                                                                                                      

Размеры: 4,3х7,3м .                                                                                                                                                                                                                

Технические требования: ровная площадка, розетка 220V в радиусе 20 

метров.                                                                                                                                                                                

Доставка: просчитывается отдельно 

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/futbolnyj-bilyard

Дополнительный час аренды 1 19 000 в стоимость включена работа инструктора

Пиратский Корабль

1 89 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 9 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено: надувной батут, работа инструктора, монтаж и 

демонтаж.                                                                                                                                                                                                                    

Размер:  5х4х3м                                                     

Технические требования: ровная площадка, розетка 220V в радиусе 20 

метров.                                                                                                                                                                                                        

Доставка: просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/piratskiy-korabl

Дополнительный час аренды 1 9 000 в стоимость  включена работа инструктора 

Корабль "Пираты Карибского моря"

1 109 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 19 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено: надувной батут, работа инструктора, монтаж и 

демонтаж.                                                                                                                                                                                                                    

Размер:  9х4х5м                                                    

Технические требования: ровная площадка, розетка 220V в радиусе 20 

метров.                                                                                                                                                                                                        

Доставка: просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/batut-bolshoj-piratskij-

korabl

Дополнительный час аренды 1 19 000 в стоимость  включена работа инструктора 

Замок надувной  Мир чудес

1 69 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 9 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено:  работа инструктора, монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                                                                                    

Размер:  6х5,5х4,2м                                                

Технические требования: ровная площадка, розетка 220V в радиусе 20 

метров.                                                                                                                                                                                                        

Доставка: просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/batut-mir-chudes

Дополнительный час аренды 1 9 000 в стоимость  включена работа инструктора 

Батут горка Сказка 

1 69 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 9 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено:  работа инструктора, монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                                                                                    

Размер: 5х6х4,5м                                         

Технические требования: ровная площадка, розетка 220V в радиусе 20 

метров.                                                                                                                                                                                                        

Доставка: просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/batut-gorka-skazka

Дополнительный час аренды 1 9 000 в стоимость  включена работа инструктора 

Сухой бассейн с шариками

1 59 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 9 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено: надувной бассейн, яркие шарики, работа 

инструктора, монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                                                                                    

Размер: диаметр 3м                                                                                                                                                                                                                

Доставка: просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/sukhoj-bassejn-s-sharikami

http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/futbolnyj-bilyard#
http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/piratskiy-korabl#
http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/batut-mir-chudes#
http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/batut-gorka-skazka#
http://supertoy.kz/naduvnyie-batutyi/sukhoj-bassejn-s-sharikami


Дополнительный час аренды 1 9 000 в стоимость  включена работа инструктора 
























