
Предложение по проведению корпоративного Нового года для 
компании в подземном клубе лазертаг

Корпоративное мероприятияе в стиле «Мафиозные 
разборки» или «Гангстерская вечеринка» 

посвященное Корпоративному Новому году

в клубе «________»

В программе :

Игра в лазер-таг

Игра в мафию

Банкет с тематической развлекательной интерактивной программой 

Бармен-шоу с изготовленией коктейлей

Выездная фото-лаборатория (фото в стиле Мафия)



Игра в лазер-таг для настоящих мужчин и отважных леди!

Игра лазер-таг очень похожа на более известную Пейнтбол за одним лишь 
исключением – участники стреляют друг в друга не шариками с краской, а лазерными 

лучами. В связи с этим, в Лазертаге нет травм, грязи и практически полностью 
исключены элементы нечестной игры. Игрокам выдается оружие и датчик попаданий 

в виде повязки на голову. Опционально мы предлагаем арендовать 
камуфлированный костюм. 

Разнообразие сценариев

Вы можете выбрать один из стандартных сценариев игры или мы можем 
индивидуально разработать сценарий специально под Вас. Из стандартных доступны 
следующие варианты: команда на команду, штурм базы, захват флага и удержание 
контрольных точек на карте. Также вы можете заказать игру с привлечением 
дополнительных персонажей: выживание среди зомби, охота на приведения и 
спасение заложников. В этом случае загримированные актеры будут играть роль 

дополнительных персонажей (зомби, заложников или приведений), а игроки получат 
ударные дозы адреналина. 

Уникальность площадки в центре Москвы в том, что в любое время года вне зависимости от 
погоды можно играть в Лазертаг. Сражения будут проходить в больших игровых залах общей 
площадью 12 000 кв. метров. Залы расположены на нескольких уровнях высоты и объединены 
в большой лабиринт. В зависимости от количества участников вам будет предложена как вся 

территория, так и отдельная зона из нескольких залов. 

Что входит в стоимость?

Оборудование для игры: бластеры, датчики на голову;

Базовое сценарное оборудование: контрольные точки, аптечки;



Аренда помещения;

Инструктор на все время игры.

Фото лазер-таг в подземном клубе

  

  



Фото банкетного зала



Игра в мафию 

Бармен-шоу. 
Это шоу идеально впишется в наш «спортивный» празник. Отличное 20 минутное шоу подходящее 
практически для любого зала и мероприятия. В дополнение можно заказать изготовление коктейлей 

для всех гостей! 



Выездная фото-лаборатория

                

СМЕТА МЕРОПРИЯТИЯ (на 60 человек). Декабрь( цены после 20 декабря)

Наименование Количество Стоимость/рубли
Игра в лазер-таг на 50 человек. 2 
команды. Каждая по 1,5 часа. В 
стоимость включено все 
необходимое оборудование, 
инструкторы

1,5-2 часа 85 000

Аренда зала для проведения 
банкета

6 часов + 2 часа подготовку + 
уборка, 6500 руб/час

54 000

Аренда зала для кейтеринга 8-9 часов всего 15 000



Наименование Количество Стоимость/рубли
Игра в мафию 1,5-2 часа в зале 
для банкета. 10 человек

10-12 человек, 2 
профессиональных ведущих

15 000

Банкет включая обслуживание 
(без алкогольных напитков)

60 человек, 3300/человека 198 500

Ди джей с муз и свет 
оборудованием 

6-7 час 30 000

Профессиональный ведущий 4-5 часа 55 000

Бармен шоу. 2 чел. 20 мин 45 000

Выездная фото-лабораторий (на 
выбор) 

5 час (не посчитано) 45 000

Художник шаржист  (на выбор) 5 час  (не посчитано) 24 000

Итого, 497 500

Профессиональная фото-съемка 5-6 час в подарок!

Все цены указаны с учетом НДС 18%


