
Компания «Барона Мюнхгаузен» предлагает 

взаимовыгодное сотрудничество в организации 

мероприятий. 

Специальное предложение: игровые, надувные и 

интерактивные аттракционы в аренду. 

 

Цены намного ниже Московских! 

 

Подробная информация о предлагаемых аттракционах, а также о 

нашейкомпании здесь:  

www.onbaron.ru, 

https://vk.com/onbaronru 

Телефон:(4912)99-29-39, 8-953-733-29-39, 8-910-901-77-88. 

E-mail: baronmunh@mail.ru 

№ 

п/

п 

Внешний вид 
Наименование 

аттракциона 

Аренд

а 

до 6 

часов 

Примечания 

Размеры, 

м 

(д/ш/в) 

1 

 

Скалодром 

«Средневековы

й замок»  

8000 
Надувной с 

компрессором 
6 6 6 

2 

 

Полоса 

препятствий 

«Средневековы

й замок» 

8000 
Надувной с 

компрессором 
5 

4.

5 

3.

5 

3 

 

Батут 

«Человек-паук» 

6000 
Надувной с 

компрессором  
 5  3  3 
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4 

 

Батут 

«Силомер» 

6000 
Надувной с 

компрессором 
12 

2.

6 

3.

2 

5 

 

Батут 

«Гладиатор» 

6000 
Надувной с 

компрессором 

6.

2 

4.

4 

2.

6 

6 

 

Аттракцион 

«Сумо» 

6000 
2 костюма, 

татами    

7 

 

Аттракцион 

«Точный гол» 

5000 
Надувной 

герметичный   
3 2 

8 

 

Аттракцион 

«Баскетбол» 

4000 
Надувной 

герметичный    

9 

 

Аттракцион 

«Бильярд 

гигантский» 

6000 
Надувной 

герметичный 
6 5 

1.

8 
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10 

 

Аттракцион 

«Беличьи бега»  

5000 

Надувные 

герметичные, 

D=2.4 м, 

2 шт. 

   

11 

 

Аттракцион 

«Лыжи 

великана» 

3000 
2 пары 

по 5 чел.    

12 

 

Аттракцион 

«Танки-

гусеницы»  

3000 
2 шт., 

5-10 человек    

13 

 

Аттракцион 

«Бревно» 

3000 
2 шт. 

по 5 чел.    

14 

 

Аттракцион 

«Ракеты» 

3000 
надувные 

герметичные 

2 шт. 
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15 

 

Аттракцион 

«Лошадки»  

3000 
надувные 

герметичные 

2 шт. 
   

16 

 

Аттракцион 

«Кольцеброс 

Кактус»  

5000 

надувной 

герметичный 

2 шт. 

(1шт -3000р) 

2 2 2 

17 

 

Аттракцион 

«Командный 

волейбол» 

4000 

мяч — 1 шт., D — 

0.7 м. 

полотно — 4 шт., D 

— 2.0 м. 

сетка 

   

18 

 

Аттракцион 

«Гигантские 

ботинки»  

3000 2 пары 
   

19 

 

Аттракцион 

«Бег в мешках»  

3000 2 шт. 
   

20 

 

Аттракцион 

«Лягушачьи 

гонки» 

Ласты+памперсы 

3000 2 пары 
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21 

 

Аттракцион 

«Командные 

штаны» 

3000 
2 шт., 

на 3 чел.    

22 

 

Аттракцион 

«Ковер-

самолет» 

3000 2 шт. 
2.

5 
2 

 

23 

 

Аттракцион 

«Тоннель-

рукав» 

3000 2 шт., D – 0.9 м. 3 
0.

9 

0.

9 

24 

 

Аттракцион 

«Гигантские 

Перчатки» 

3000 2 пары 
   

25 

 

«Мяч 

гигантский» 

3000 
2 шт., D=1.5 м. 

(1 шт. — 2000 р.)    
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26 

 

Аттракцион 

«Тянучка» 

3000 
    

27 

 

Аттракцион 

«Сосиска»  

3000 

канат для 

перетягивания, 

надувной 

герметичный, 

12 м. 

 1

2   

28 

 

Аттракцион 

«Рыбалка»  

3000 

удочка — 2 шт., D — 

0.1 м. 

                               L 

— 2.0 м. 

рыбки — 11 шт. 

   

29 

 

Аттракцион 

«Городки» 

3000 

городки — 15 шт., D 

— 0.15 м. 

                                    

L — 0.5 м. 

бита — 2 шт., D — 

0.1 м. 

                          L — 

1.0 м. 

   

30 

 

Аттракцион 

«Штанга» 2 шт  

5000 

2 шт., (1 шт. — 3000 

р.) 

гриф — 2 шт., D — 

0.15 м. 

                           L — 

2.0 м. 

блины — 2 шт., D — 

0.7 м. 

                  2 шт., D — 

0.6 м. 

1.

9  

0.

7 
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31 

 

Аттракцион 

«Вилка в 

розетке» 

3000 

Вилка — 2 шт., D – 

0.5 м. 

Розетка — 2 шт. D – 

0.33 м. 

   

32 

 

 

Аттракцион 

«Пицца» 

4000 

Пицца — 2 шт., 

D – 1.25 м. 

Палка 12 шт., 

L – 2.0 м. 

   

33 

 

 

Аттракцион 

«Блинчики» 

3000 
10 шт., 

D – 0.4 м.    

34 

 

 

Аттракцион 

«Бургер» 

5000 
Булка – 4 шт., D – 

1.2 м. 

Мат – 10 шт. 
   

*Стоимость аренды до 6 часов, более -по договоренности. 

 

Дополнительные услуги от компании «Барон Мюнхгаузен»: 

 

мобильная автосцена 

шатры и мебель 

звуковое оборудование 

световое оборудование 

бензогенераторы 

услуги костюмированных аниматоров 

услуги звукооператора-DJ 
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