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Подвижная и захватывающая командная игра на свежем воздухе — лучший способ
провести выходные или отметить праздник.

Наш клуб предлагает вам временно почувствовать себя участниками настоящего
сражения. Камуфляж, оружие с большим количеством патронов и стремление победить
любой ценой — вам наверняка захочется это повторить!

Общепринятые правила пейнтбола предполагают участие двух противоборствующих
команд. Сценарий зависит от пожеланий игроков. Самая популярная игра — захват
флага. Основная задача — перенести флаг с территории противника на свою.

На площадке пейнтбольного клуба создаются условия, максимально приближенные к
боевым. Проводится освещение для игры в ночное время, монтируются укрепления.

В нашем клубе оборудовано сразу несколько игровых пространств. Мы создаем
наиболее удобные условия для клиентов. Демократичные цены и высокий уровень
обслуживания привлекают к нам все новых гостей.

Снаряжение в пейнтбольных клубах Подмосковья выдается напрокат. Стандартный
набор включает в себя ружье (на профессиональном сленге оно называется маркером),
набор шариков, рацию и защитную амуницию — маску, камуфляжный костюм.

1/2

Спортивные игры в Подмосковье
01.05.2011 10:18

Ношение маски на территории поля является обязательным. Известны случаи, когда
шарик с краской, попав на незащищенное место, приводил к серьезным травмам.

За соблюдением техники безопасности на участке следит инструктор. Он же
консультирует новичков и подсказывает им оптимальную тактику игры.

Среднее время игры не превышает одного-полутора часов. После того, как победитель
будет определен, вы можете отметить удачную игру в кафе. На территории нашего
клуба расположен ресторан. И меню, и стоимость блюд наверняка порадуют самых
взыскательных гурманов.

Наш клуб предлагает обширную программу развлечений, среди которых — гонки на
картах, прыжки с парашютом, полеты на вертолете и многое другое.

Мы открыты круглый год. Ни летняя жара, ни зимние снегопады не помешают истинным
фанатам спортивных игр. Многие наши клиенты посещают нас уже не первый год и с
удовольствием участвуют в проводимых нами конкурсах.

Вне зависимости от времени года мы ждем всех желающих поиграть в пейнтбол —
цены
в нашем
клубе не менялись с 2003 года!

2/2

