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Наименование Кол-во Цена,тнг Примечание Ссылка на сайт

Шоу-Шар

1 179 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 39 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

В стоимость включено:  работа инструктора, все необходимое оборудование и 

монтаж, демонтаж.                                                                                                                                                                                              

Размеры: диаметр 2,6 м, высота 3,5м. 

Доставка: просчитывается отдельно.

http://supertoy.kz/attraktsiony/shou-shar

Дополнительный час аренды 1 39 000 в стоимость включена работа инструктора

Генератор скидки

1 89 000

Аренда: 2 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 19 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

В стоимость включено:  работа инструктора, все необходимое оборудование и 

монтаж, демонтаж.                                                                                                                                                                                              

Размеры: 0,5 м х 1,2 м

Доставка: просчитывается отдельно.

Дополнительный час аренды 1 19 000 в стоимость включена работа инструктора

Арт Стена

1 119 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 19 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

В стоимость включено: входит Стена, 940 цветных бочонков, 20 ящиков под 

бочонки, работа инструктора, монтаж и демонтаж.  Размер: высота 1,8 м, ширина 

3 м.                                                                                                 

Доставка: просчитывается отдельно. 

http://supertoy.kz/attraktsiony/art-stena

Дополнительный час аренды 1 19 000 в стоимость включена работа инструктора

Интерактивная стена с подарками

1 119 000

Аренда:  2 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 29 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

В стоимость включено: входит Стена, работа 2х  инструкторов, монтаж и 

демонтаж.                                                                                                                                                                                                 

Размер: 3,5 м  × 2,5 м                                                                                                   

Доставка: просчитывается отдельно. 

Дополнительный час аренды 1 29 000 в стоимость включена работа инструктора

PIN WALL

1 219 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 39 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

В стоимость включено:  работа инструктора, все необходимое оборудование, 

монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                                                              

Размеры: 1,8 ×2,2 × 2,65м, вес 650 кг.

Доставка: просчитывается отдельно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

http://supertoy.kz/attraktsiony/novye-attraktsiony/pin-

wall

Дополнительный час аренды 1 39 000 в стоимость включена работа инструктора

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

http://supertoy.kz/attraktsiony/art-stena
http://supertoy.kz/attraktsiony/novye-attraktsiony/pin-wall
http://supertoy.kz/attraktsiony/novye-attraktsiony/pin-wall


Зеркальная фото будка

1 239 000

Аренда: 2 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 79 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

В стоимость включено:  работа инструктора, все необходимое оборудование, 

монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                                                              

Размеры: высота 3 м,ш ирина – 1,4 x 1,4м.

Доставка: просчитывается отдельно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

http://supertoy.kz/attraktsiony/novye-

attraktsiony/zerkalnaya-fotobudka

Дополнительный час аренды 1 79 000 в стоимость включена работа инструктора

Автогонки на велотренажерах 4 

машинки

1 179 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 39 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

В стоимость включено:   4 велосипеда, специальная инсталляция с декором и 

машинками, работа инструктора, монтаж и демонтаж.                                                                                                                

Размеры: стол 3,8 метра длина, 2,4 метра ширина , необходимая площадка 10 

кв.м

Доставка: просчитывается отдельно.

http://supertoy.kz/attraktsiony/avtogonki-na-

velotrenazherakh

Дополнительный час аренды 1 39 000 в стоимость включена работа инструктора

Автогонки на велотренажерах 2 

машинки

1 119 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 19 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

В стоимость включено:  2 велосипеда, специальная инсталляция с декором и 

машинками, работа инструктора, монтаж и демонтаж.                                                                                                      

Размеры: стол 1,9 длина, 2,4 метра ширина , необходимая площадка 7 кв.м

Доставка: просчитывается отдельно.

http://supertoy.kz/attraktsiony/avtogonki-na-

velotrenazherakh

Дополнительный час аренды 1 19 000 в стоимость  включена работа инструктора 

WIND BALL

1 99 000

Аренда: 2 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 39 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

В стоимость включено:  работа инструктора, все необходимое оборудование, 

монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                                                              

Размеры: длина 2м, ширина 1,4 м, высота 1,6 м.

Доставка: просчитывается отдельно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

http://supertoy.kz/attraktsiony/wind-ball

Дополнительный час аренды 1 39 000 в стоимость включена работа инструктора

Тетрис

1 59 000

Новинки!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час:  9 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено:    работа инструктора, монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                                                                                    

Размер: 2,5м х 3 м                                                                 

Технические требования: ровная площадка                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Доставка: просчитывается отдельно

Дополнительный час аренды 1 9 000 в стоимость  включена работа инструктора 

Баланс Борд

1 25 000

Новинки!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час:  5 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено:    работа инструктора, монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                                                                                    

Размер:70 см длина                                                                

Технические требования: ровная площадка                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Доставка: просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/attraktsiony/novye-attraktsiony/zerkalnaya-fotobudka
http://supertoy.kz/attraktsiony/novye-attraktsiony/zerkalnaya-fotobudka
http://supertoy.kz/attraktsiony/wind-ball


Дополнительный час аренды 1 5 000 в стоимость  включена работа инструктора 

Фрисби

1 19 000

Новинки!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час:  5 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено:   монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                                                                                    

Размер: 2,5м х 3 м                                                                 

Технические требования: ровная площадка                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Доставка: просчитывается отдельно

Дополнительный час аренды 1 5 000 стоимость инструктора просчитывается отдельно

Алкогениратор

1 119 000

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Аренда: 2 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час:  39 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено:   монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                                                                                    

Размер: 2,м х 3 м                                                                 

Технические требования: ровная площадка                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Доставка: просчитывается отдельно

Дополнительный час аренды 1 39 000 стоимость инструктора просчитывается отдельно

Вело оркестр

1 179 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 39 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

В стоимость включено:   4 велосипеда с декором, плазма, музыкальное 

сопровождение, музыкальная колонка, программное обеспечение, робота 

инструктора, монтаж и демонтаж.                                                                                                                

Размеры: необходимая площадка 6 кв. м

Доставка: просчитывается отдельно.

http://supertoy.kz/attraktsiony/veloorkestr

Дополнительный час аренды 1 39 000 в стоимость включена работа инструктора

Кто громче, тот быстрее!

1 99 000

Аренда: 2 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 29 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

В стоимость включено:  плазма, ноутбук, программное обеспечение, 2 

микрофона в специальных боксах, работа инструктора, монтаж и демонтаж.                                                                                                   

Доставка: просчитывается отдельно. 

http://supertoy.kz/attraktsiony/kto-gromche-tot-

bystree

Дополнительный час аренды 1 29 000 в стоимость включена работа инструктора

Картина из слов

1 99 000

Аренда: 1 час                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Доп. час: 39 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

В стоимость включено: Экран+проектор (или плазма), работа инструктора, 

планшет, монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                                                                                                          

Доставка: просчитывается отдельно.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Печать картины просчитывается индивидуально. 

http://supertoy.kz/attraktsiony/kartina-iz-slov

Дополнительный час аренды 1 39 000 в стоимость  включена работа инструктора 

Rock band rivals

1 89 000

 Аренда: 2 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Доп. час: 29 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

В стоимость включено: работа инструктора, все необходимое оборудование, 

монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                                                              

Размер: 2х2м                                                                          

 Доставка: просчитывается дополнительно.                                     

http://supertoy.kz/attraktsiony/rock-band-rivals

Дополнительный час аренды 1 29 000 в стоимость включена работа инструктора

http://supertoy.kz/attraktsiony/kartina-iz-slov


Формула 21(2 часа)

1 119 000

Аренда: 2 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Доп. час: 29 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

В стоимость включено: работа инструктора (2 часа работы) + весь комплект 

необходимого оборудования, монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                                               

Доставка: просчитывается дополнительно 

http://supertoy.kz/attraktsiony/formula-21

Дополнительный час аренды 1 29 000 в стоимость  включена работа инструктора 

Oculus Rift

1 69 000

Аренда: 2 часа.                                                                                                                                                                                                                                                                            

Доп. час: 19 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

В стоимость входит: ЖК - панель 22 , компьютер, 3D шлем, инструктор, набор игр, 

монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Доставка: просчитывается дополнительно. 

http://supertoy.kz/attraktsiony/attraktsion-oculus-rift-

virtualnaya-realnost

Дополнительный час аренды 1 19 000 в стоимость  включена работа инструктора 

Игры разума  2 часа

1 89 000

Аренда: 2 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 29 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

В стоимость включено: работа инструктора-аниматора (2 часа работы) + весь 

комплект необходимого оборудования: консоль для игры, комплект  батареек, 

подставка, монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                                       

Доставка: просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/attraktsiony/igryi-razuma

Дополнительный час аренды 1 29 000 в стоимость  включена работа инструктора 

Kinect Show

1 69 000

Аренда: 2 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 19 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

В стоимость включено: работа инструктора-аниматора (2 часа работы) + весь 

комплект необходимого оборудования: ЖК-панель диагональю 42 дюйма на 

штативе, игровая приставка Xbox 360, два беспроводных манипулятора, 

контроллер Kinect, комплект игр, монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                                     

Доставка: просчитывается отдельно.

http://supertoy.kz/attraktsiony/super-razvlechenie-

dlya-vashego-prazdnika-kinect-show

Дополнительный час аренды 1 19 000 в стоимость  включена работа инструктора 

Клавиатура все наоборот

1 69 000

Аренда: 2 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 19 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

В стоимость включено: клавиатура, специальная программа, ноутбук.  

Технические требования: 220V в радиусе 20 метров, монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                                        

Доставка: просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/attraktsiony/klaviatura-vsyo-

naoborot

Дополнительный час аренды 1 19 000 в стоимость  включена работа инструктора 

Шлем виртуальной реальности

1 79 000

Аренда: 2 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 29 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

В стоимость включено: работа инструктора, все необходимое оборудование, 

монтаж и демонтаж.                                                                                                      

Необходимый размер: 1.5х1.5м                                                                   

Доставка: просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/attraktsiony/khaj-tek-

attraktsiony/shlem-virtualnoj-realnosti

Дополнительный час аренды 1 29 000 в стоимость включена работа инструктора

http://supertoy.kz/attraktsiony/formula-21
http://supertoy.kz/attraktsiony/attraktsion-oculus-rift-virtualnaya-realnost
http://supertoy.kz/attraktsiony/attraktsion-oculus-rift-virtualnaya-realnost
http://supertoy.kz/attraktsiony/igryi-razuma
http://supertoy.kz/attraktsiony/super-razvlechenie-dlya-vashego-prazdnika-kinect-show
http://supertoy.kz/attraktsiony/super-razvlechenie-dlya-vashego-prazdnika-kinect-show
http://supertoy.kz/attraktsiony/khaj-tek-attraktsiony/shlem-virtualnoj-realnosti
http://supertoy.kz/attraktsiony/khaj-tek-attraktsiony/shlem-virtualnoj-realnosti


Авто симулятор 

1 229 000

Аренда: 2 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 39 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

В стоимость включено:  все необходимое оборудование,  работа инструктора, 

баннер, монтаж и демонтаж.                                                                                                      

Необходимый размер: 1,6 х 1,8 м.                                                                      

Доставка: просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/attraktsiony/avtosimulyator

Дополнительный час аренды 1 39 000 в стоимость включена работа инструктора

Аэрохоккей

1 89 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 9 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

В стоимость включено:   работа инструктора, монтаж и демонтаж.                                                                                                      

Размер: длина – 1.95 м ширина – 1,23 м высота – 0.8 м                                                                                    

Доставка: просчитывается отдельно.

http://supertoy.kz/attraktsiony/aerokhokkej

Дополнительный час аренды 1 9 000 в стоимость включена работа инструктора

Бильярд выездной

1 79 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 9 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

В стоимость включено:   работа инструктора, монтаж и демонтаж.                                                                                                      

Размер: 7 футов,  игровое поле 182 х 88 см                                                                               

Доставка: просчитывается отдельно.

http://supertoy.kz/attraktsiony/bilyard-vyezdnoj

Дополнительный час аренды 1 9 000 в стоимость включена работа инструктора

Drink Pong

1 35 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

В стоимость включено:  монтаж и демонтаж.                                                                                                      

Размер: 2,5 х 0,65 х 0,8 м                                                                            

 Доставка и работа инструктора просчитывается дополнительно.                                     

http://supertoy.kz/attraktsiony/drink-pong

Веселый кроссворд

1 49 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 9 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

В стоимость включено:   22 комплекта букв, список вопросов для кроссворда, 

монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                                           

Доставка: просчитывается отдельно.

http://supertoy.kz/attraktsiony/veselyiy-krossvord

Дополнительный час аренды 1 9 000

Взрыватель 

1 49 000

Аренда: 2 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час:19 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

В стоимость включено:  работа инструктора и  100 шаров для каждого 

взрывателя, монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                                          

Доставка: просчитывается отдельно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Цена за 1 взрыватель. В наличии 4 взрывателя. 

http://supertoy.kz/attraktsiony/attraktsion-vzryivatel

Дополнительный час аренды 1 19 000 в стоимость  включена работа инструктора 

Карточный стенд

1 79 000

Аренда: 2 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 9 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

В стоимость включено:  работа инструктора, стенд, специальная инсталляция, 

монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                                             

Доставка: просчитывается отдельно.

http://supertoy.kz/attraktsiony/kartochnyj-stend

Дополнительный час аренды 1 9 000 в стоимость включена работа инструктора

http://supertoy.kz/attraktsiony/drink-pong
http://supertoy.kz/attraktsiony/veselyiy-krossvord
http://supertoy.kz/attraktsiony/attraktsion-vzryivatel


Форт боярд

1 79 000

Аренда: 2 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 29 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

В стоимость включено: аттракцион, набор ключей, шар, работа инструктора, 

монтаж и демонтаж.                                                                                                      

Размер:  высота 2,10 м, ширина 1,5 м.                                                                          

Доставка: просчитывается отдельно.

http://supertoy.kz/attraktsiony/fort-boyard

Дополнительный час аренды 1 29 000 в стоимость  включена работа инструктора

Дартс призовой

1 89 000

Аренда: 2 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 19 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

В стоимость включено: работа инструктора, шары 100 шт, монтаж и демонтаж.                                                                                                      

Размер:  Длина 140 см, ширина 20 см, высота 180 см.                                                                         

Доставка: просчитывается отдельно.

http://supertoy.kz/attraktsiony/darts-prizovoj

Дополнительный час аренды 1 19 000 в стоимость включена работа инструктора

Ловцы приведений

1 89 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 9 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

В стоимость включено: работа инструктора, монтаж и демонтаж.                                                                                                      

Размер:   2.5х2.5х2.5м.                                                                       

Доставка: просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/attraktsiony/lovtsy-prividenij

Дополнительный час аренды 1 9 000 в стоимость включена работа инструктора

Козырный Гольф

1 25 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

В стоимость включено:  все необходимое оборудование.                                                                                                                                                                  

 Доставка и работа инструктора просчитывается дополнительно.                  

http://supertoy.kz/attraktsiony/kozyirnyiy-golf

Крестики - нолики

1 25 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено:  все необходимое оборудование.                                                                                                                                                                        

Доставка и работа инструктора просчитывается дополнительно

http://supertoy.kz/attraktsiony/krestiki-noliki

Лабиринт командный

1 25 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено:  все необходимое оборудование.                                                                                                                                                                        

Доставка и работа инструктора просчитывается дополнительно

http://supertoy.kz/attraktsiony/komandnyj-labirint

 Мега Пятнашки

1 25 000
Аренда: 4 часа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доставка и работа инструктора просчитывается дополнительно.
http://supertoy.kz/attraktsiony/mega-pyatnashki
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Мини-гольф 

1 59 000

 Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 9 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

В стоимость включено:  реквизит, монтаж-демонтаж, работа тренера на время 

аренды, монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                       

Цена за 2 дорожки для мини гольфа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

В наличие есть 4 дорожки.                                                              

Доставка: просчитывается отдельно.

http://supertoy.kz/attraktsiony/mini-golf

Дополнительный час аренды 1 9 000 в стоимость  включена работа инструктора 

Козырная башня "Новичок"

1 18 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Размер:  Необходимая площадка для установки — 1Х1 м ,длина — 0,2 м высота — 

1,2 м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Доставка  и работа инструктора просчитывается дополнительно.

http://supertoy.kz/attraktsiony/kozyrnaya-bashnya

Козырная башня "Строитель"

1 30 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Необходимая площадка для установки — 1Х1 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Размеры: длина — 0,5 м, высота — 2 м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Доставка  и работа инструктора просчитывается дополнительно.

http://supertoy.kz/attraktsiony/kozyrnaya-bashnya

Веселый молоток

1 49 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 5 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

В стоимость включено:  2 молотка, стойка для забивания гвоздей, гвозди, монтаж 

и демонтаж.                                                                                                      Размер 

игрового поля:  60х60 см.                                                                    

Доставка: просчитывается отдельно.

http://supertoy.kz/attraktsiony/veselyj-molotok

Дополнительный час аренды 1 5 000

Гиганстские спички

1 39 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Доп. час: 4 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

В стоимость включено:  30 шт спичкек  и 20 головоломок, монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                                               

Доставка: просчитывается дополнительно

http://supertoy.kz/attraktsiony/gigantskie-

spichki

Дополнительный час аренды 1 4 000 в стоимость включена работа инструктора

Мяч в клетке

1 49 000

Аренда: 4 часа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Доп. час: 5 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

В стоимость входит: аттракцион, палки, мяч, монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Доставка: просчитывается дополнительно.

http://supertoy.kz/attraktsiony/myach-v-kletke

Дополнительный час аренды 1 5 000

Неудержимое бревно

1 25 000

Аренда: 4 часа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Доп. час: 5 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

В стоимость входит: аттракцион неудержимое бревно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Доставка: просчитывается дополнительно.

http://supertoy.kz/attraktsiony/neuderzhimoe-brevno
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Дополнительный час аренды 1 5 000

Пневматический тир

1 79 000

Аренда: 2 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 29 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

В стоимость включено: необходимое оборудование (2 пневматических 

пистолета, 1000 пулек, стенд для стрельбы, мишени (банки, игрушки, кораблики), 

работа инструктора, монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                                      

Доставка: просчитывается отдельно 

http://supertoy.kz/attraktsiony/pnevmaticheskij-tir

Дополнительный час аренды 1 29 000 в стоимость  включена работа инструктора 

Мультимедийный тир

1 119 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час:19 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

В стоимость включено:  необходимое оборудование, работа инструктора, 2 

лазерных оружия, экран, проектор, подставка под проектор, ноутбук, монтаж и 

демонтаж.                                                                                                                                                                      

Доставка: просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/attraktsiony/multimedijnyj-tir

Дополнительный час аренды 1 19 000 в стоимость  включена работа инструктора 

Тир из рогатки

1 49 000

Аренда: 2 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Доп. час: 19 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

В стоимость включено: работа инструктора  необходимое 

оборудование(комплект рогаток, мишени, пульки для рогаток), монтаж и 

демонтаж.                                                                                                                                                                               

Доставка: просчитывается дополнительно.

http://supertoy.kz/attraktsiony/tir-iz-rogatki

Дополнительный час аренды 1 19 000 в стоимость  включена работа инструктора 

Лазертаг

1 139 000

Аренда: 2 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 39 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

В стоимость включено:  8 лазертагов, 8 беспроводных датчиков на голову,1 wi fi 

радио база, 1 дистанционный пульт, 1 универсальная точка (аптечка),  1 цифровая 

контрольная точка, 5 надувных фигур-укрытий, работа инструктора., монтаж и 

демонтаж.                                                                                                                                                                        

Доставка: просчитывается отдельно.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Технические требования: 220V в радиусе 20 метров. 

http://supertoy.kz/attraktsiony/lazertag

Дополнительный час аренды 1 39 000 в стоимость входит комплект оборудования для 1 игрока

Лучно-арбалетный тир

1 79 000

Аренда: 2 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 29 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

В стоимость включено: необходимое оборудование ( 2 лука или 2 арбалета), 

работа инструктора на время аренды, монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                                      

Доставка: просчитывается отдельно. 

http://supertoy.kz/attraktsiony/luchno-arbaletnyj-tir

Дополнительный час аренды 1 29 000 в стоимость  включена работа инструктора 

Мафия

1 69 000

Аренда: 2 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 29 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

В стоимость включено:  работа  профессионального ведущего, необходимый 

реквизит, монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                                         

Доставка: просчитывается отдельно.

http://supertoy.kz/uslugi/timbilding/timbilding-v-

pomeshchenii/mafiya

Дополнительный час аренды 1 29 000 в стоимость  включена работа ведущего 
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Мега 4 в ряд

1 35 000
Аренда: 4 часа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доставка и работа инструктора просчитывается дополнительно.
http://supertoy.kz/attraktsiony/mega-4-v-ryad

Молочная корова

1 79 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 19 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

В стоимость включено:  2 ведра, 2 стула, 2 фартука, работа инструктора, монтаж 

и демонтаж.                                                                                                                                                                                                          

Дополнительно просчитывается: доставка аттракциона, напитки.

http://supertoy.kz/attraktsiony/molochnaya-korova

Дополнительный час аренды 1 19 000 в стоимость  включена работа инструктора 

Настольный теннис 

1 59 000

Аренда: 4 часа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Доп. час: 5 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

В стоимость входит: 4 ракетки, 2 шарика, сетка, стол, монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Доставка: просчитывается дополнительно.

http://supertoy.kz/attraktsiony/nastolnyj-tennis

Дополнительный час аренды 1 5 000

Настольный футбол 

1 49 000

Аренда: 4 часа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Доп. час: 5 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Размер поля: 1,4 м х 0,7м х 0,9м

Доставка:  просчитывается дополнительно.

http://supertoy.kz/attraktsiony/nastolnyj-futbol

Дополнительный час аренды 1 5 000

Ну, Погоди!

1 69 000

Аренда: 2 часа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Доп. час: 19 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

В стоимость входит: входит работа двух аниматоров (2 часа работы) + весь 

комплект необходимого оборудования, монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Доставка: просчитывается дополнительно.

http://supertoy.kz/attraktsiony/nu-pogodi

Дополнительный час аренды 1 19 000 в стоимость  включена работа  2-х инструкторов

Angry Birds Live

1 59 000

Аренда: 2 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 19 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

В стоимость включено:    2 инструктора, рогатка, блоки, свинки и птицы, баннер, 

монтаж и демонтаж.                                                                                                      

Размер: 3 х 4 м.                                                                               

Доставка: просчитывается отдельно.

http://supertoy.kz/attraktsiony/angry-

birds?highlight=WyJhbmdyeSJd

Дополнительный час аренды 1 19 000 в стоимость  включена работа инструктора 

Пит стоп

1 89 000

Аренда: 2 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 29 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

В стоимость включено:  набор ключей, колеса, баннер, работа инструктора, 

монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                                      

Доставка: просчитывается отдельно

http://supertoy.kz/attraktsiony/pit-stop

Дополнительный час аренды 1 29 000 в стоимость  включена работа инструктора 
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Парковые шахматы Гулливер 

(94см)

1 79 000

Аренда: 4 часа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Доп. час: 9 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Размер поля: 3 м х 3 м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Размер  фигур: от 64см до 94см.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

В стоимость входит: работа инструктора игровое поле, фигуры, монтаж и 

демонтаж.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Доставка: просчитывается дополнительно. 

http://supertoy.kz/attraktsiony/parkovyie-shahmatyi-i-

shashki

Дополнительный час аренды 1 9 000 в стоимость  включена работа инструктора 

Силомер Молотобоец

1 109 000

 Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Доп. час: 19 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

В стоимость включено: 3 кувалды разного размера, наковальня, работа 

инструктора, монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                                               

Доставка: просчитывается дополнительно.  

http://supertoy.kz/attraktsiony/silomer-molotoboets

Дополнительный час аренды 1 19 000 в стоимость  включена работа инструктора 

Скользкий турник

1 39 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

В стоимость включено: аттракцион скользкий турник, монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                                               

Доставка: просчитывается дополнительно.  

http://supertoy.kz/attraktsiony/skolzkij-turnik

Дополнительный час аренды 1 5 000

Баскетбольная дуэль

1 69 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Доп. час: 9 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

В стоимость включено: игровая установка, комплект мячей, работа инструктора, 

монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                                               

Доставка: просчитывается дополнительно

http://supertoy.kz/attraktsiony/basketbolnaya-duel

Дополнительный час аренды 1 9 000 в стоимость  включена работа инструктора 

Аплодисменты

1 69 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Доп. час: 9 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

В стоимость включено:  полотно гигантская ладонь 4 шт, таблички с номерками 

10 шт , работа инструктора, монтаж и демонтаж.                                                                                                                                                                               

Доставка: просчитывается дополнительно

http://supertoy.kz/attraktsiony/aplodismenty

Дополнительный час аренды 1 9 000

Супер шарики

1 49 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Доп. час: 5 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

В стоимость включено: аттракцион, трубки, шарики, мешочки, монтаж и 

демонтаж.                                                                                                                                                                               

Доставка: просчитывается дополнительно.  

http://supertoy.kz/attraktsiony/super-shariki

Дополнительный час аренды 1 5 000 в стоимость включена работа инструктора

http://supertoy.kz/attraktsiony/parkovyie-shahmatyi-i-shashki
http://supertoy.kz/attraktsiony/parkovyie-shahmatyi-i-shashki
http://supertoy.kz/attraktsiony/silomer-molotoboets
http://supertoy.kz/attraktsiony/skolzkij-turnik
http://supertoy.kz/attraktsiony/basketbolnaya-duel
http://supertoy.kz/attraktsiony/aplodismenty
http://supertoy.kz/attraktsiony/aplodismenty
http://supertoy.kz/attraktsiony/super-shariki


Канат

1 9 000

Аренда: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

В стоимость включено: канат                                                                                                                                                               

Доставка: просчитывается дополнительно.  

Дополнительный час аренды 1 2 000 в стоимость включена работа инструктора

Водный тир

1 69 000

Аренда: 2 часа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В стоимость включено:  работа инструктора необходимое оборудование(2 

стенда для стрельбы, 100шариков).                                                                                                                                                                   

Доставка и монтаж:  аттракциона просчитывается дополнительно.

http://supertoy.kz/attraktsiony/vodnyj-tir

Дополнительный час аренды 1 19 000 в стоимость  включена работа инструктора  и 100 дополнительных шариков

Возьми быка за рога

1 25 000

Время аренды 4 часа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

В стоимость входит: монтаж, демонтаж, необходимое оборудование (бык и 

лассо).                                                                                                                                                                                                     

Доставка аттракциона и работа инструктора просчитывается дополнительно.

https://supertoy.kz/attraktsiony/vozmi-byka-za-roga

Дополнительный час аренды 1 3 000 в стоимость  включена работа инструктора  и 100 дополнительных шариков

Армрестлинг

1 19 000
Аренда: 4 часа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Доставка и монтаж:  аттракциона просчитывается дополнительно.

Дополнительный час аренды 1 3 000

Письмо Деду Морозу

1 150 000

Аренда: 1 час                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 30 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

В стоимость включено:   работа  инструктора  (1 час работы) + весь комплект 

необходимого оборудования, монтаж и демонтаж.                                                                                                                

Размеры:  3м х 2,5м

Доставка: просчитывается отдельно.

Дополнительный час аренды 30 000 в стоимость  включена работа  инструктора в костюме Деда Мороза

Ну, Дед Мороз, погоди! (2 часа)

1 79 000

Аренда: 2 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 29 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

В стоимость включено:   работа двух  инструкторов (2 часа работы) + весь 

комплект необходимого оборудования, монтаж и демонтаж.                                                                                                                

Размеры:  3 х 2 м

Доставка: просчитывается отдельно.

http://supertoy.kz/attraktsiony/nu-ded-moroz-pogodi

Дополнительный час аренды 1 29 000 в стоимость  включена работа 2-х инструкторов 

http://supertoy.kz/attraktsiony/vodnyj-tir
https://supertoy.kz/attraktsiony/vozmi-byka-za-roga


Козырные снежки 

1 79 000

                                                                                                                                                                                                                                                     

Аренда: 2 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 29 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

В стоимость включено:   работа  инструктора в костюме Деда Мороза (2 часа 

работы) + весь комплект необходимого оборудования, монтаж и демонтаж.                                                                                                                

Размеры:  3 х 2 м

Доставка: просчитывается отдельно.

http://supertoy.kz/attraktsiony/pismo-dedu-morozu

Дополнительный час аренды 1 29 000 в стоимость  включена работа  инструктора в костюме Деда Мороза

Вело Елка

1 179 000

Аренда: 2 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Доп. час: 29 000тг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

В стоимость включено:  работа инструктора, все необходимое оборудование и 

монтаж, демонтаж.                                                                                                                                                                                              

Размеры: 4 х8 м, высота 2,5 м . 

Доставка: просчитывается отдельно.

https://supertoy.kz/attraktsiony/velo-jolka

Дополнительный час аренды 1 29 000 в стоимость включена работа инструктора

https://supertoy.kz/attraktsiony/velo-jolka

























