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Командные игры 
(От 10 человек) 

Пейнтбол 

Базовый пакет. 

Маркер, маска, куртка, штаны, перчатки, 300 
шаров(~ 1,5 часа) 

1 чел. 1 600 руб. 

Полный пакет. 

Маркер, маска, куртка, штаны, перчатки, 500 

шаров(~ 2,5 - 3 часа) 

1 чел. 2 000 руб. 

Доп. шар 1 шт. 3 руб. 

 Лазертаг  

Лазертаг (2 часа) 1 чел. 1 000 руб. 

Лазертаг (3 часа) 1 чел. 1 300 руб. 

Страйкбол  

Базовый пакет. 

Маркер, маска, куртка, штаны, перчатки, 500 

шаров 

 

1 чел. 

 

1500 руб. 

Лучный бой 

ArcheryTag (Лучныйбой) –командная игра, 

аналог пейнтбола и лазертага, в которой в 

качестве оружия выступают настоящие луки 
и безопасные стрелы с мягкими 

поролоновыми наконечниками.  

Положительное отличие этой игры от 
подобных – Вы видите полет стрелы и имеете 

шанс уклониться от нее. 

 

 

 
1 Чел./ 

 1 час 

 

 

 

 
800 руб. 

Зверобол  

 
Футбол, волейбол (большим мячом)  

15-20 
минут/ 1 

игра 

 
3 000 руб. 

Экстремальные  
Экстрим забег 

Квадроцикл, скалодром, тир, веревочный 

городок (1,5 часа) 

1 чел. 

 

1 000 руб. 

Надувные аттракционы  

 

Битва на бабуках (~30 минут) 

До 10 чел. 3 000 руб. 

До 20 чел. 5 000 руб. 

 

Гигантские перчатки(~30 минут) 

До 10 чел. 3 000 руб. 

До 20 чел. 5 000 руб. 

 

Бои на подушках(~30 минут) 

До 10 чел. 3 000 руб. 

До 20 чел. 5 000 руб. 

Скалодром 

Групповое занятие (до 6 чел.) час 1 500 руб. 

 
Скалолазание для больших групп 

До 20 чел. 5 000 руб. 

До 35 чел. 8 000 руб. 



Шавская Долина 
2 

Активные развлечения 
Сюжетно-приключенческие игры(тимбилдинг) 

(от 10 человек) 

“Джуманджи. В поисках души компании” 1чел./ 

2 – 2,5 часа 

1 500 руб. 

 
“Пятый элемент” 

1чел./ 
2 – 2,5 часа 

1 500 руб. 

 

“Фото-кросс” 

1чел./ 

2 – 2,5 часа 

1 500 руб. 

“Тачка на прокачку” 1,5 – 3 часа От 30 000 

руб. 

“Равнение на флаг” 1,5 – 3 часа От 30 000 

руб. 

Квест игры  

“Ставки сделаны” 

Вы становитесь представителями мэрии, 

полиции, мафии, читательского клуба и 
других групп. И сегодня собрались в казино, 

чтобы обсудить дела. В городе прогремела 

череда убийств, и вам нужно вычислить 
убийцу. Не исключено, что он — среди вас. 

Кому понравится: любителям тематики 

гангстеров, детективов, казино и «Великого 
Гетсби». 

 

 

 
 

 

2 – 2,5 часа 
/  

10 человек 

 

 

 
 

 

От 20 000 
руб. 

“Зимний детектив” 

Вы заселились в уютную гостиницу и 

отправились отдыхать. Но в 12 часов ночи 
Домовой поднял тревогу: в собственном 

номере заморожен Санта-Клаус, а его мешок с 

подарками украден. Полиция собрала 
участников съезда в холле гостиницы. Все 

вещи остались в номерах. Спасти Санта-

Клауса может только тот, кто его заморозил. 
Надо найти виновного! Кому понравится: 

любителям мафии, детективов и сказочных 

историй. 

 

 

 
 

 

1 – 2 часа 
/10 человек 

 

 

 
 

 

От 20 000 
руб. 

“Остаться в живых” 
Вам предстоит добывать пропитание, дерево 

и железо, строить убежища и мастерить 

оружие, уклоняться от бомб врагов, вести 
перестрелку с инопланетной охраной и даже 

взорвать корабль НЛО. Достигнете ли вы 

своих целей? Или вас поработят пришельцы и 
дикие жители острова? Все решится в ходе 

игры.  

Кому понравится: поклонникам фильма 
«Lost» (Остаться в живых), передачи 

«Последний герой», компьютерной игры 

«MineCraft»; желающим динамики в игре 

 
 

 

 
 

 

1,5 – 2 часа 
/10 человек 

 
 

 

 
 

 

От 20 000 
руб. 
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“Ночь в музее” 

Действие происходит в музее, где по ночам 
оживают экспонаты. Вы превратитесь в 

Ивана Грозного, Клеопатру, Великого 

Инквизитора, Екатерину Великую, жену 
халифа и других исторических персонажей. 

Кому понравится: любителям истории и 

исторических загадок, поклонникам фильма 

«Ночь в музее» и тем, кто хочет посмеяться. 

 

 
 

 

1,5 – 2 часа 
/10 человек 

 

 
 

 

От 20 000 
руб. 

“Психушка” 

Вас ждет настоящее сумасшествие! 

Знаменитый криминальный босс в 
больничной палате вынашивает новый план 

мирового господства. Зловещий оккультист в 

процедурной призывает ужасного 
КошкоДемона. А законный наследник 

Дракулы почти поработил человечество с 

помощью личного обаяния и редкого зелья. 

Успейте захватить мир, пока не приехал с 
проверкой попечительский совет!  

Кому понравится: кто хочет подурачиться 

на полную катушку, проверить свою смекалку 
в переговорах с игроками 

 

 

 
 

 

 
 

2 – 3 часа 

/10 человек 

 

 

 
 

 

 
 

От 20 000 

руб. 

“Завещание Флинта” 

Вы – старые друзья, а теперь соперничающие 
пираты, на двух кораблях прибываете на 

остров, чтобы найти сокровища Флинта. И все 

бы ничего, но местные жители совсем вас 

здесь не ждали! 
Кому понравится: любителям фильма 

«Пираты карибского моря» и «Остров 

сокровищ». 

 

 
 

 

1,5 – 2 часа 

/10 человек 

 

 
 

 

От 20 000 

руб. 

“Детективный поединок” 

(Все действия участники совершают, не 

выходя из-за стола.) 
Детективный поединок — это смесь 

квестории и «Брейн-ринга». Вы заранее 

выбираете один из пяти сюжетов: 

«Спиритический сеанс», «Ночная попутчица», 
«Неизвестная планета», «Дирижабль», «Зимний 

детектив», делитесь на команды и начинаете 

разгадывать тайны.  
Кому понравится: поклонникам детективов, 

«Шерлока Холмса», любителям мафии и 

загадочных историй. 

 

 

 
 

1,5 – 2 часа 

/10 человек 

 

 

 
 

 

От 20 000 

руб. 

“Спиритический сеанс” 

Лондон, 19 век. Таинственно погиб известный 

лорд Корнуэлл. Детективы Скотланд ярда под 

предлогом спиритического сеанса собрали за 
одним столом подозреваемых и свидетелей. 

Вам предстоит распутать историю семьи 

 

 

 

 
1,5 – 2 часа 

/10 человек 

 

 

 

От 20 000 
руб. 
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Корнуэлл, раскрыть обстоятельства гибели 

лорда и попутно узнать много нового о своих 
соседях.  

Кому понравится: поклонникам детективов, 

«Шерлока Холмса», любителям мафии 

Анимационная программа (детская) 

Отважные пираты 1 час 

/35чел 

От 13 000 

руб.  

TikTok Party 1 час 
/35чел 

От 13 000 
руб. 

Футбольная вечеринка 1 час 

/35чел 

От 13 000 

руб. 

Супергеройская вечеринка 1 час 
/35чел 

От 13 000 
руб. 

Игровые комплексы 
“Патио” 

Бильярд американка 
Бильярд морской  

Настольный футбол 

Настольный хоккей 
Аэрохоккей 

Светомузыка, музыка, Бар. 

 
 

1 час 

 
 

3 000 руб. 

“Игровой” 

Бильярд напольный 
Бильярд футбольный 

Баскетбольная площадка (одно кольцо) 

Robokeeper 
Angry Birds 

Серсо 

Городки 

 
 

 

1 час 

 
 

 

3 000 руб. 

Гольф Клуб 

Мини-гольф 1 час 3 000 руб. 

Тир 

Пистолет газовый 

Винтовка пневматическая 
Лук 

Арбалет 

Рогатка ручная 
Духовая трубка 

 

 
1 час 

 

 
5 000 руб. 

Лук, арбалет, ручная рогатка 1 час 3 000 руб. 

Пневматическая винтовка, газовый пистолет, 

духовая трубка 

1 час 3 000 руб. 

Русский бильярд 

Русский бильярд 1 час 300 руб. 

Настольный теннис 

Настольный теннис Бесплатно! 
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Технопарк 
Багги 

По трассе  1 круг 500 руб. 

“Сафари” 40 минут 3000 руб. 

Квадроцикл 

По трассе  3 круга 500 руб. 

“Сафари” 40 минут 3000 руб. 

Комбо “Сафари” (квадроцикл и багги) 40 минут 5 000 руб. 

Снегоход 

Катание с инструктором 1 час  5000 руб. 

30 минут  3000 руб. 

Катание на “банане” (максимум 3 человека) 1 час  6000 руб. 

30 минут  3500 руб. 

Катание на “таблетке” (1 человек) 1 час  5000 руб. 

30 минут  3000 руб. 

Вездеход “Пелец” 

Трофи райд(лес,река,болото) 1 час 9000 руб. 

УАЗ 

Экстрим заезд + стрельба из страйкбольного 
автомата Калашникова АК-74м(максимум 4 

человека) 

 
1 час 

 
5 000 руб. 

Спортивно-историческая прогулка 

(максимум 4 человека) 

1 час  4 000 руб. 

Пространства 
Банкетные залы 

 
Кафе (до 50 человек) 

 
3 часа 

5 000 руб. 
последующие – 

1 000 руб. 

 

Русская изба (до 45 человек) 

 

3 часа 

5 000 руб. 

последующие – 
1 000 руб. 

Мансарда (до 100 человек) Мероприятие 20 000 руб. 

Беседки 

“Патио”(до 90 человек) Мероприятие 17 000 руб. 

Баня 2 этаж (комната отдыха до 20 

человек) 

 

3 часа 

3 000 руб. 

последующие – 

500 руб. 

Конференц-залы 

Кинозал (до 15-20 человек) 1 час 500 руб. 

Мансарда (до 100 человек) Мероприятие 20 000 руб. 

Коттедж 

Дневное пребывание день 5 000 руб. 
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Размещение 
 

Размещение в номере на сутки, 

парковка 

1 чел. 1 000 руб. 

Размещение в номере на сутки, 
трехразовое питание(комплексное), 

парковка 

 
1 чел. 

 
2 000 руб. 

Эко-сбор 

Гости, заезжающие на базу без 
заселения, оплачивают эко сбор 

(входит парковка, питьевая вода, 

пользование санузлами, игры на улице, 
теннис настольный, прокат 

велосипедов, просмотр фильмов и 

караоке в кинозале) 

 
 

 

1 чел. 

 
 

 

300 руб. 

Питание 
Банкет 

Банкетное меню + обслуживание 1 чел. От 1 500 

руб.+10% 

Посуда 

Аренда столового сервиза(посуда, столовые 

приборы, аксессуары)  

10 чел. 1 000 руб. 

Аренда алкогольного сервиза(бокал: винный, 
для шампанского, виски, стопка) 

10 чел. 500 руб. 

Чайный сервиз  10 чел.  300 руб. 

Услуги 

 
Повар (нарезка, выкладка продуктов) от 

заказчика 

От 20 чел. 1 000 руб. 

От 40 чел. 1 500 руб. 

От 60 чел. 2 000 руб. 

Шашлычник  10 кг 2 000 руб. 

Кальянщик  1 час  300 руб. 

Аренда Оборудования 
Музыкальное оборудование 

 

Активная колонка (Мероприятие) 

1 шт. 3 000 руб. 

2 шт. 5 000 руб. 

Проектор с экраном 

Проектор и стационарный экран 1 час 300 руб. 

Проектор (без экрана) 1 час  200 руб. 

Проводной микрофон Мероприятие 200 руб. 

Флипчарт Мероприятие  100 руб. 

DVD проигрыватель Мероприятие 100 руб. 

 



Шавская Долина 
7 

Банный комплекс 
Русская Баня 

Банный домик (2 этажа) до 20 человек: 

1 этаж – Баня 

2 этаж – Комната отдыха с камином. 
 

 

2 часа 

минимально 

 

4 000руб. 

Дополнительно: 

Последующий час  1 час 1 000 

руб. 

Банный чан 1 час 1 500руб. 

Веник Березовый 1 шт. 100 руб. 

Аренда Халата 1 шт. 100 руб. 

Аренда Шапок и рукавиц 1 шт. 50 руб. 

Тапочки (одноразовые) 1 шт. 60 руб. 

Шапочка для душа (одноразовая) 1 шт. 50 руб. 

Аромомасла 1 шт. 100 руб. 

Шампунь/гуль для душа 1 шт. 30 руб. 

СПА 

Кедровая Фитобочка - 1 человек 

(Процедура “Кедровая Фитобочка”, душ) 

 

20 минут 

 

500 руб. 

Кедровая Фитобочка - 1человек 

(Процедура “Кедровая Фитобочка”, душ, 
травяной чай, релакс, паровая маска для 

лица). 

 

40 минут 

 

750 руб. 

Шоу – программы 
Фаер-шоу  

Огненное шоу.  

Жонглирование огненным реквизитом: 5-7 

разновидностей реквизита  
Пиротехническая часть: 2-3 вида 

реквизита  

Выход с огнеметом  
Музыкальное сопровождение 

 

 

 
8 – 14 

минут 

 

 

 
От 7 500 руб. 

Искровое шоу SparkShow. 

Жонглирование огненным реквизитом: 4 
разновидностей реквизита  

Жонглирование искровым реквизитом: 2-3 

вида реквизита  

Пиротехническая часть: 3 вида реквизита 
(дополнительные фонтаны)  

Выход с огнеметом  

Музыкальное сопровождение 

 

 
 

 

10 – 14 

минут 

 

 
 

 

От 11 000 руб. 

Огненно-пиротехнические фотозоны. 

Фотозона - прекрасный вариант для 

красивого завершения торжества как 
финал шоу-программы, так и 

самостоятельный элемент всего вечера. Мы 
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поможем вам выбрать подходящую 

фотозону: огненное сердце и другие 
символы, логотипы; пиротехнические 

водопад, дорожка и другие.  

500 руб.  

Бармен-шоу  

Базовая программа. 

 Парные синхронные связки. 

 Асинхронные элементы с 

использованием техники Flairing. 

 Барные фокусы. 

 Интерактив со зрителем. Задействуем 
одного зрителя для приготовления 

авторского коктейля. 

 Трюк баланс с розой. Дарим розу 
невесте или девушке зрителю. 

 Баланс 20 стаканов высотой 1,5 

метра на подбородке. 

 Конфетти. Используем хлопушку в 

кульминационном трюке. 

 Цирковое жонглирование барным 

инвентарём. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

15 минут/ 

5 
коктейлей  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

10 000 руб. 

Расширенная программа. 

 Конкурс с тремя зрителями и мастер-

класс по приготовлению коктейлей. 

 Фаер шоу с холодными фонтанами. 

Без открытого огня.  

 Мультимедийная барная стойка с 
монитором и подсветкой. 

 Сухой лёд для создания эффекта 

тяжелого дыма в финале номера. 

 Жонглирование парное 6 бутылок. 

 Левитация шейкера. 

 
 

 

 

 
 

20 минут/ 

8 
коктейлей  

 
 

 

 

 
 

13 000 руб. 

Полная программа. 

 Хождение по бутылкам. 
Эксклюзивно! 

 Цирковые балансы с использованием 

барного реквизита. 

 Дополнительные авторские трюки в 

полной программе. 

 Парные синхронные связки. 

 Барные фокусы. 

 Фонограмма хиты. Популярные и 
известные треки понравятся гостям 

любого возраста. 

 Синхронный баланс подарочных 

коктейлей на подбородке. 

Эксклюзивно! 

 Тематический выход в начале 

 
 

 

 
 

 

 
 

25 минут / 

20 
коктейлей 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

16 000 руб. 
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номера. 
Молекулярный бар 

 
Популярныекоктейли: Mojito, PinaColada, 

Aperol, Bellini, Cosmopoliten, 

Aviationприготовленные методом 
молекулярной миксологии.  

Подача в форме молекулярной икры, гелей, 

сфер, лапши, пены. 

100 
коктейлей  

15 000 руб. 

150 

коктейлей  

20 000 руб. 

200 
коктейлей  

25 000 руб. 

250 

коктейлей  

30 000 руб. 

Бумажное-шоу 

Бумажное шоу“Серебро” (1 час) 

(развлекательная программа: конкурсы, 

снежный бой, дискотека, салют, 
фотосессия) 

Ведущий,диджей. 

До 20 

человек 

15 000 руб. 

До 35 
человек  

 
25 000 руб. 

Лазерное-шоу 

Выступление. 
ЛАЗЕРНОЕ ШОУ — потрясающее по своей 

красоте зрелище, которое способно 

поразить даже самого искушенного 
зрителя. 

Рисунки и анимации появляются пред 

зрителями, как бы в воздухе, посреди лучей 
лазера, заполняющих весь зал. 

 
 

 

10 – 15 
минут 

 
 

 

От 20 000 руб. 

Азотное-шоу 

Стандартный пакет. 

Дымовая пушка, замораживание, взрывы, 
интерактивы, дымовые пузыри, 

арктическая еда, исчезновение предметов 

и много-много дыма.  
В завершении программы фотоссесия. 

 

 
 

40 – 50 

минут 

 

 
 

7 000 руб. 

Расширенный пакет. 

К пакету СТАНДАРНТЫЙ мы добавили 

еще один вкусный, дымный и очень 
интересный магический десерт. 

Приготовление крио-мороженного в 

количестве 10 шт. + топинг и посыпка. 

 

 

 
1 час 

 

 

9 000 руб./ 
Доп. 

Мороженное 

100 руб. 

Мыльное - шоу 

Шоу мыльных пузырей. 

Гигантские мыльные пузыри 

разных размеров и форм 
интересные  

ручные мыльные пузыри, 

пенные башни 

 

 

30 минут  

 

 

3 500 руб. 

Кавер группы 

Funkeys Music Band 

Выступление бэнда (полный состав) – 

клавиши, бас, барабаны, вокал. 

3 блока по 

30 минут / 
2 блока по 

45 минут 

60 000 руб. 
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Дуэт. 

Состав музыкантов: клавишные и вокал. 

3 блока по 

20 минут  

20 000 руб. 

“Еще не вечер” 

Уникальное звучание саксофона и баяна, в 

основном составе; 

Женский и два мужских вокала; 

 От 55 000 руб. 

Raven's Band 

Зажигаем, танцуем и поем вместе с 

гостями на любом мероприятии! 

 От 50 000 руб. 

Фокусник 

Сценическая магия. 

Каждый фокус тщательно продуман и 

очень гармонично вписан в программу.  

Каждый эффект интерактивный, то есть 
Ваши зрители сами участвуют в фокусах. 

 

 

20 – 25 

минут 

 

 

10 000 руб. 

Дуэт. 

Теперь на сцене выступаете ВЫ! 
Вам аплодируют, вами восхищаются! 

Предоставляется ЭКСКЛЮЗИВНОЕ 

предложение, с помощью которого Вы 
сможете показывать иллюзию со сцены 

вместе с фокусником.  

 

 
 

15 – 20 

минут 

 

 
 

20 000 руб. 

Микромагия. 

Это поистине инновационный, 
незабываемый формат развлечения. На 

близком расстоянии фокусы творятся в 

руках у людей. Их мысли читаются, 
предметы двигаются, голливудские 

спецэффекты происходят прямо перед 

глазами. 

 

30 минут 
 

 

 

8 000 руб. 

 
60 минут 

 
15 000 руб. 

Security. 
Этот формат просто обязан быть на Вашем 

торжестве, если у вас веселые друзья, а Вы 

не прочь разыграть их и посмотреть на 
безумные реакции! Пока ваши гости 

приходят на мероприятие, их встречают 

два «охранника»: фокусник и его ассистент. 
 

 
 

30 минут 

 
 

 
 

12 000 руб. 

 

 
60 минут 

 

18 000 руб. 

Шоу “Акула” 

Отличное дополнение к Вашей программе. 
Две большие надувные акулы 

продемонстрируют свои навыки на высоте! 

15 – 20 
минут 

3 000 руб. 

Ведущий и диджей 

Индивидуально  6 часов   От 30 000 руб. 

Квизы (от 10 человек) 

 

“Новогодний” 

1 час / 10 

человек 

 

2 000 руб. 

 
“Автомобильный” 

1 час / 10 
человек 

 
2 000 руб. 

 1 час / 10  
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“Кино и музыка” человек 2 000 руб. 

 
“КВН” 

1 час / 10 
человек 

 
2 000 руб. 

 

“Назад в будущее” 

1 час / 10 

человек 

 

2 000 руб. 

Мастер-классы 
 

Творческий 1 чел/ 

1 час 

800 руб. 

Мыловарение  1 чел/ 
1 час 

500 руб. 

Роспись пряников (3 пряника) 1 чел/ 

1 час 

450 руб. 

 
 

Коктейльный. 

Мастер-класс по приготовлению коктейлей 
с участием зрителей. 

1 – 2 часа 
30 коктейлей 

15 000 руб. 

1,5 – 2 часа 

40 коктейлей 

18 000 руб. 

1,5 – 2 часа 

50 коктейлей 

21 000 руб. 

Макияж 1 чел/ 

1 часа 

1 000 руб. 

Чайная церемония 1 час/ 

10 человек 

6 000 руб. 

Кальяны 
 

 
Кальян 

 

Заправка 

(вода) 

1 000 руб./ 

час 

Аренда кальяна  1 час 500 руб. 

Прокат 
 
“Зимний актив” – лыжи, коньки, тюбинг. 3 часа  6 000 руб. 

Летний велосипед 2 часа 150 руб. 

Зимний велосипед (K-Trak) 15 минут  250 руб. 

Лыжи 2 часа 150 руб. 

Коньки 2 часа 150 руб. 

Клюшка + шайба 1 час 100 руб. 

Тюбинг 2 часа 250 руб. 

Санки,ледянка 1 час 50 руб. 
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Экскурсии  
 

Дивеево 

6 чел. 24 000 руб. 

15 чел. 32 000 руб. 

30 чел. 56 000 руб. 

Макарьевский монастырь 

6 чел. 22 000 руб. 

15 чел. 47 000 руб. 

30 чел. 62 000 руб. 

Исторические места Нижнего Новгорода 
(Нижегородский кремль) 

6 чел. 16 000 руб. 

15 чел. 20 000 руб. 

30 чел. 24 000 руб. 

 


