
Программы празднования выпускного 9/11-го класса 
в CLUBBARIN eco hotel & bar 

 

Пейнтбол/Лазертаг - 1200 руб/чел., от 8 человек 

Соревнование по пейнтболу – отличный способ подарить детям незабываемый выпускной! 
Подготовку и организацию игры возьмут на себя опытные инструкторы, которые понятно 
объяснят участникам правила и научат вести себя так, чтобы получать от игры максимальное 
удовольствие, а риск травм полностью исключить. Игры проводятся с использованием 
современной экипировки, гарантирующей безопасность. 
При желании, поучаствовать пейнтболе могут и взрослые – это придаст командной игре 
дополнительную изюминку. Если вы никогда не играли в пейнтбол или лазертаг – самое 
время научиться, присоединившись к команде молодых бойцов! Да и сами дети получат 
больше удовольствия от такой игры.  
 
Квест - от 1000 руб/чел, от 8 человек 

Это захватывающие эмоции, красочные фотографии и прекрасная возможность для 
подростков испытать ум, силу, логику и лидерские качества в реально выстроенной 
детективной ситуации. Мы подберем или разработаем специально для вас квест по 
интересам ваших детей.   
 
ХИТ! MIX GAME "Зарница" пейнтбол+квест - 2000 руб/чел, от 8 человек. Соревнования 

между группами ребят, включает ориентацию на местности, прохождение полосы препятствий, 
тимбилдинг, пейнтбол. Кто выиграет в военном противостоянии? 
 
Эти программы служат примером и не являются обязательными при проведении 
мероприятия. Сценарий праздника может быть составлен индивидуально. 
 

Условия проведения мероприятий: 

 

 Банкет для детей от 1 000 руб/чел.  

 Банкет для взрослых от 3 000 руб/чел. 

 Обслуживание – 10%  

 Можно свой алкоголь без пробкового сбора. 

 Аренда зала/территории: (включает предоставление профессионального 
звукового/светового оборудования, проектора, закрытие летней веранды «под 
мероприятие») с 1.10 по 29.04 в будни и выходные дни - 25000 рублей, c 30.04 по 30.09 
в будни – 25000 рублей, пятница, воскресенье (и праздничные дни) – 50000 руб., 
суббота (и предпраздничные дни) – 60000 руб. 

 
Условия бронирования: бронирование даты - 25000 рублей, предоплата 50% от стоимости 

мероприятия за 1 месяц, все внесенные суммы входят в стоимость мероприятия. 
 
Бронирование праздника по тел. 8(985)769-88-33 доб.1 Татьяна. 


