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Перед тем как начать собирать фраги,
ставить хэдшоты и входить в раш,
мы позаимствуем твое внимание,
чтобы рассказать про наш модуль
cs_mansion, клуб и особенности игры.

Техника безопасности, 1
Правила клуба, 3
Правила игры и сценарии, 6
Цены, 13
Депозит и оплата бронирования, 22
Специальные предложения, 23
Контакты, 30

ТЕХНИКА
БЕЗОПАСНОСТИ
МАСКА / МАРКЕР / СТРЕЛЬБА / ПЕРЕДВИЖЕНИЕ / ГРАНАТЫ И ДЫМОВЫЕ ШАШКИ

МАСКА
Наденьте маску на лицо как только вы заходите на игровую зону
(ограждение с зеленой сеткой) и не снимайте ее до тех пор, пока
не покинете территорию игры. Если ваша маска испачкалась —
обратитесь к любому инструктору за помощью. Если вы отдали
маску инструктору на чистку или замену — не забывайте про нее.
Пожалуйста, не протирайте маску самостоятельно.
Не снимайте маску с вашего лица пока вы находитесь на игровой
зоне, даже если раунд закончился. Даже если в вас попали.
Даже если ваш собеседник вас плохо слышит и вы хотите
ему что-то сказать. Даже если вам предлагают за это деньги —
не снимайте маску. Никогда. Ни за что.

МАРКЕР

“This is my rifle, this is my gun, this is for fighting, this is for fun”
— Full Metal Jacket (1987)
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Поставьте маркер на предохранитель когда покидаете
игровую зону (ограждение с зеленой сеткой), для этого
нажмите на кнопку с левой стороны маркера (над курком)
— красную часть кнопки не должно быть видно.
Не забывайте снимать с предохранителя, когда входите
на площадку — нажмите на кнопку с правой стороны
маркера (над курком). Если ваш маркер заклинил и не
стреляет — потяните затвор (с левой стороны маркера,
рядом с прикладом) на себя. Если маркер не стреляет
после этого — выходите с площадки с поднятой рукой
и обратитесь к любому инструктору за помощью.

СТРЕЛЬБА

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ

Пожалуйста, стреляйте из маркера только на игровой
площадке (за ограждением с зеленой сеткой), даже если вы
хотите произвести один, или несколько пробных выстрелов.
Не стреляйте из маркера в холостую, без шаров. При стрельбе
во время игры мы не рекомендуем вам стрелять в вашего
противника с расстояния ближе чем 2 метра, в такой ситуации
вы можете использовать слово «аут», или другое слово по
вашему усмотрению, говорите громче.

Пожалуйста, старайтесь смотреть под ноги во время
игры — особенно на лестницах в зимнее время.
Не залезайте на стены и укрытия с сеткой. Помните,
что в Counter-Strike 1.6 на стены залезать нельзя —
мы не рекомендуем вам использовать баги на площадке
ради вашей же безопасности. Не прыгайте вниз со второго
этажа здания — это травмоопасно, может получится так,
что ваш показатель здоровья резко уйдет в минус.

ГРАНАТЫ
После того как чека выдернута — мистер граната нам больше не друг.
Бросайте гранату сразу после того, как выдернули чеку.
Примерное время взрыва после удаления чеки — 5 секунд.
Если граната не сработала не подходите к ней, не поднимайте и не пытайтесь
разобраться в чем дело. Используйте гранаты только на игровой территории
и только во время игры.
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ПРАВИЛА КЛУБА
ШАРЫ / ВОЗДУХ В БАЛЛОНАХ / NPC / МУСОР / КРАСКА ОТ ВЫСТРЕЛОВ / АЛКОГОЛЬ / КУРЕНИЕ

ШАРЫ
―― Проверяйте шары в фидере (отсеке для шаров) и тубах
каждый раз, когда вы входите и выходите с игровой зоны.
―― Вы можете самостоятельно заправлять ваш маркер шарами,
или обратиться за помощью к инструктору.
―― Не забывайте про свой маркер, если вы отдали
его инструктору на дозаправку.
―― Не поднимайте маркер резко вверх — крышка фидера
может открыться и вы просыпете шары.
―― Старайтесь не ударять, не бросать, и резко не трясти маркер —
шары могут расколоться и ваш маркер заклинит.
―― Если вы все таки просыпали шары, или нашли просыпанные
кем то шары — не поднимайте их с пола, с земли, со снега…
с любой поверхности. Расколотые, грязные, мокрые шары
обязательно взорвутся внутри маркера и маркер отправится
на дорогостоящий ремонт.

ВОЗДУХ В БАЛЛОНАХ
―― Мы одинаково заполняем баллоны для всех игроков до двух атмосфер.
―― Проверяйте индикатор давления воздуха на баллоне каждый раз,
когда входите и выходите с площадки.
―― Если индикатор показывает одну, или меньше атмосфер —
обратитесь за помощью к любому инструктору на площадке.
―― Не забывайте про свой маркер, если вы отдали его инструктору на дозаправку.
―― Не заправляйте баллон самостоятельно.
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NPC
Не стреляйте, намеренно, в любого не играющего
человека на площадке —фотографа, оператора,
судью и других людей без оружия. Все хорошо
понимают, что такое шальная пуля и перекрестный
огонь, но за направленную стрельбу по прессе вы
обязательно получите наказание от Организации
Объединенных Наций.

МУСОР
Мы уберем ваш мусор, тем не менее будем очень
признательны, если вы нам в этом поможете —
выбрасывайте мусор в контейнеры рядом со столом
и беседками.

КРАСКА ОТ ВЫСТРЕЛОВ
―― Вы можете самостоятельно чистить свою форму и маркер от следов краски или обратиться
за помощью к любому инструктору.
―― Пожалуйста, не очищайте маску самостоятельно — отдайте ее инструктору.
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АЛКОГОЛЬ
―― Мы не устанавливаем строгого ограничения на употребление алкоголя
на территории клуба, тем не менее, не рекомендуем вам употреблять алкоголь
во время, или перед игрой в пейнтбол. Если вы все же решили выпить —
помните про свою норму и норму своих братьев по оружию,
которые воюют вместе с вами.
―― Алкогольное опьянение во время игры может стать причиной травм
и порчи оборудования. Будьте осторожны, безопасность прежде всего.

КУРЕНИЕ
―― Пожалуйста, курите только в зоне для курения.
―― Пожалуйста, тушите сигаретные окурки и выбрасывайте их только в мусорные контейнеры
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СЦЕНАРИЙ ИГРЫ
ШТУРМ ЗДАНИЯ / ЗАЛОЖНИКИ / ПОПАДАНИЕ И ПОРАЖЕНИЕ / ЩИТЫ / НОЖИ / ГРАНАТЫ /
ЭКШН КАМЕРЫ / ПЕРЕДВИЖЕНИЕ И УКРЫТИЯ / ВЫХОДЫ С ИГРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ / СОВЕТЫ

ШТУРМ ЗДАНИЯ
Игра начинается по свистку, после сигнала о предварительной готовности и обратной связи от команды. Обе команды начинают
игру на своих старт-зонах. Террористы начинают игру в задних центральных комнатах здания. До свистка террористы не могут
находиться в боковых комнатах, передних комнатах, снаружи здания — нигде кроме как на своих старт зонах. Контр-террористы
начинают игру за несколько метров от прохода к зданию, по разные стороны от него, либо за несколько метров от отверстия
в стене, или входа в поземный ход. До свистка контры не могут заходить в подземный ход, находиться вплотную к отверстию
в стене или стоять в центре прохода. На момент начала игры свет во всех комнатах дома должен быть включен, после свистка
свет можно выключать с помощью выключателей внутри каждой из комнат.
―― Цель контр-террористов — захват здания и поражение всех террористов.
―― Цель террористов — поражение всех контр-террористов
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ЗАЛОЖНИКИ
На момент начала игры заложники находятся на первом этаже здания, в задней центральной комнате, на стартовой
зоне террористов. Террористам запрещено перемещать заложников или пытаться спрятать их. Террористы могут вернуть
заложника обратно в дом, только на свою стартовую зону. Контр-террористы могут спасти заложников — вынести их
с игровой территории через свою стартовую зону, в таком случае им засчитывается победа в раунде. Попадание
по заложнику внутри дома не считается за поражение, любое другое попадание по заложнику считается за поражение —
заложника следует оставить на месте его поражения. Запрещено выбрасывать заложников из окон, забрасывать их внутрь
здания, использовать в качестве щита, или любые другие негуманные действие по отношению к ним. В случае поражения
всех заложников, игра продолжается до поражения одной из команд.
――
――
――
――
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Цель контр-террористов — захват здания и поражение всех террористов, или спасение всех заложников
Цель террористов — поражение всех контр-террористов
Если вы нарушаете правила игры — вы получаете штрафное очко, или страйк.
За три страйка, или за одно грубое нарушение — мы отменяем победу вашей команды в раунде.
Не будь читером, — играй честно.

БОМБА
« Вместе с contras_ ты уже стрелял из кучи разнообразного оружия, бросал гранаты, спасал заложников —
теперь попробуй себя в роли сапёра! Думаешь это легко? — Так какой мы сегодня режем провод, зелёный или красный?»
Сценарий игры с бомбой:
— Задача террористов заложить взрывное устройство в специальном отведенном месте на карте (на планте), активировать таймер
с помощью ключа и 2 минуты охранять бомбу от попыток её обезвредить. После установки бомбы мы подадим сигнал для обеих
команд, который дублируется свистком.
— Задача контр-террористов не дать террористам заложить бомбу в течении 5 минут. Чтобы нейтрализовать уже заложенную бомбу,
нужно ввести правильный код на клавиатуре (выдается команде в начале раунда). Если вы введете неправильный код —
таймер ускорит обратный отсчет. Обезвредить бомбу после ее установки можно только там, где она была активирована.
Террористам не разрешается активировать таймер до установки бомбы, а также перемещать бомбу после ее установки на планте —
в таком случае им засчитывается поражение в раунде. Если вы доставляли бомбу к планту, но по вам попали — оставьте бомбу
на месте, головорезы из вашей банды завершат начатое.
Контр-террористам не разрешается производить любые действия с бомбой, которая находится не на планте (поднимать,
переносить, прятать итп), а также, нельзя переносить уже активированую бомбу с планта. Обезвредить бомбу после ее установки
можно только там, где она была активирована.
BOMB HAS BEEN PLANTED! GO-GO-GO!
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ПОПАДАНИЕ И ПОРАЖЕНИЕ
―― Поражением считается одно прямое попадание в любую часть тела. Попадание шара, который по той, или иной причине
не раскололся — считается за поражение. Помните о том, что чит коды не действуют.
―― Поражением не считается попадание в маркер, или щит. Поражением не считается рикошет от зеленой сетки, или другой
поверхности. Поражением не считается попадание брызг краски от шаров, которые раскололись рядом с игроком.
―― Обоюдное попадание считается за поражение обоих игроков.
―― После того, как вы поражены поднимите одну руку вверх (не поднимайте маркер и не снимайте маску) и двигайтесь
в сторону одного из двух выходов с площадки.

ЩИТЫ
Щит защищает штурмующих от попадания в них. На момент начала игры щиты должны находиться
на старт зонах контр-террористов. Щит не защищает от взрывов гранат. Если вы поражены —
оставьте щит на месте вашего поражения.

НОЖИ
Попадание ножом в любую часть тела считается за поражение.
Ножи не оставляют следов, но вы едва ли сможете не заметить что в вас попали ножом.
Не бросайте ножи — бросок и попадание ножом не будет считаться за поражение.

ГРАНАТЫ
После взрыва гранаты пораженными считаются:
―― все игроки в радиусе 5 метров от взорвавшейся гранаты;
―― все игроки которым в любую часть тела попало содержимое гранаты (горох, шарики, краска, порошок и др.);
―― все игроки внутри комнаты дома или другого строения (включая балкон, веранду, выход из подземного хода
и другие закрытые пространства) в которых взорвалась граната;
―― щиты не защищают от гранат.
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ЭКШН КАМЕРЫ
Для того, чтобы надолго запомнить и поделиться со всеми своей контрой не забывайте включать камеру,
как только вы входите на игровую территорию. Для этого нажмите на кнопку включения. Для того, чтобы
вам и нам было проще ориентироваться в ваших видео перед началом раунда подержите некоторое время
вашу камеру направленной на метку старт зоны. Не забывайте выключать вашу камеру, когда вы выходите
с игровой зоны. Не меняйте настройки камеры. Камеры и кейсы для камер довольно крепкие, тем не менее,
мы просим вас не испытывать их на прочность специально.

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ И УКРЫТИЯ
В можете передвигаться по всей территории игровой зоны после свистка.
Запрещено забираться на стены и двери — вы бы точно не сделали
это во время реального штурма. Вы можете использовать в качестве
укрытий все построенные укрытия на площадке. Запрещено создавать,
или пытаться создать собственные укрытия — не ройте подкоп,
не растягивайте зеленую сетку и не снимайте двери с петель —
уверяем вас, укрытий вполне достаточно.

ВЫХОДЫ С ИГРОВОЙ
ТЕРРИТОРИИ
С площадки два выхода — один на территории террористов,
второй — на территории контр-террористов. После вашего
поражения, или в любой другой непонятной ситуации двигайтесь
в сторону любого из них с поднятой рукой, не снимайте маску
с лица.
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ЛАЗЕРНЫЕ ПРИЦЕЛЫ
В темное время суток и при ожесточенной борьбе в ограниченных пространствах —
лазерный прицел выбор настоящего профессионала!
Будь это стрельба с бедра при неожиданном столкновении с противником,
или охота на кэмпера мелькнушвего в темном оконном проёме — лазерный прицел —
твоё красное преимущество.
Всегда контролируй точку от твоего лазерного прицела. Старайся не светить
без нужды лазером в окна или дверные проёмы, чтобы не выдать свою позицию
сопернику. Держись подальше от «грязных приемов» — не свети лазером
в глаза другим бойцам — ты достоин «чистой» победы.
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“A goal without a plan
is just a wish” ©

СОВЕТЫ
―― Изучите площадку перед игрой, можете уже начать придумывать стратегию во время первого осмотра.
―― Сделайте зарядку перед игрой, или хотя бы разомните мышцы — подготовьте ваше тело к рок-н-роллу.
―― Будьте проактивным и быстро принимайте решения, продумывайте стратегию до начала раунда и действуйте после свистка.
―― Общайтесь с командой, в одиночку ваши шансы победить очень малы. Обсудите стратегию и действия каждого игрока
до начала раунда и сообщайте другу другу о своих намерениях, передвижениях и местоположении противника.
Для наибольшей эффективности используйте рации. Помните, что не все умеют читать ваши мысли.
―― Если вы штурмуете здание — не используйте оборонительную стратегию. Помните о том, что у обороняющихся в доме
изначально есть преимущество над штурмующими, если вместо штурма вы начнете обороняться оставаясь на месте,
их преимущество возрастет в несколько раз, а ваши шансы на победу сильно сократятся.

тактика игры на cs_mansion: за контров / за терроров
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ЦЕНЫ
ПАКЕТЫ / СЕТЫ / КОРПОРАТИВНЫЕ ТАРИФЫ / НОЧНАЯ ИГРА / ДОПОЛНИТЕЛЬНО /
ОБЩИЙ СПИСОК ЦЕН / ДЕПОЗИТ И ОПЛАТА БРОНИРОВАНИЯ

ПУШЕЧНОЕ МЯСО

Отличное предложение для старта,
или короткой партии, 900 руб.
―― Вход на игровой полигон, полный комплект обмундирования и
тактический пейнтбольный маркер, сжатый воздух на все время
игры, полное сопровождение инструкторами всего игрового процесса.
―― 100 пейнтбольных шаров, дополнительные шары 275 руб. за 100 шт.,
граната 190 руб., экшн камера 350 рублей.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ

Полный комплект молодого бойца —
теперь ты по-настоящему готов! 1400 руб.
―― Вход на игровой полигон, комплект обмундирования
и тактический пейнтбольный маркер.
―― Полное сопровождение инструкторами всего игрового процесса.
―― 300 пейнтбольных шаров. дополнительные шары 225 руб.
за 100 шт, граната 170 руб. при выборе тарифа
всеми игроками.
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ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ
Набор для настоящего головореза —
набей максимальное количество фрагов
и собери все трофеи с поля боя! 1900 руб.
―― Вход на игровой полигон, комплект обмундирования
и тактический пейнтбольный маркер.
―― Граната, тактический нож, полное сопровождение
инструкторами всего игрового процесса.
―― 500 пейнтбольных шаров. дополнительные шары
200 руб. за 100 шт, граната 170 рублей, бесплатная
пикник зона на 16 чел при выборе тарифа всеми игроками.

ДЖАГГЕРНАУТ
Когда твои ветераны повержены,
и противник у ворот — это твой
последний шанс на победу! 2500 руб.
―― Вход на игровой полигон, полный комплект обмундирования.
―― Электронный маркер, защитный жилет, разгрузка
с дополнительной тубой / два маркера с разгрузочной
системой и внешними мамбами. Граната с активной чекой,
тренировочный нож.
―― 600 пейнтбольных шаров. дополнительные шары 200 руб.
за 100 шт, граната 150 рублей, бесплатная пикник зона
на 16 чел при выборе тарифа всеми игроками.

Пакетные предложения не действуют для групп меньше 4-х человек.
Минимальное количество игроков, для получения пакетных преимуществ:
«ПУШЕЧНОЕ МЯСО» — от 10 игроков, «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» — от 6 игроков,
«ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» и «ДЖАГГЕРНАУТ» — от 4 игроков.
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СЕТЫ
„— Не бойтесь этой гранаты: она ручная.“

Дымовые завесы
1 шт — 190 руб.

2 шт — ↓350 руб.

4 шт — ↓650 руб.

Дымовые гранаты
1 шт — 280 руб.

2 шт — ↓500 руб.

4 шт — ↓800 руб.

Гранаты с активной чекой
1 шт — 350 руб.
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2 шт — ↓600 руб.

4 шт — ↓900 руб.

КОРПОРАТИВНЫЕ ТАРИФЫ
Предложения различаются размером скидок, бонусов и дополнительных услуг для групп от 20 человек.
Мы также готовы взять на себя организацию турниров между отделами или подразделениями компании.
Чем больше ваша группа → тем выгодней игра → тем выше скидка на дополнительные услуги!

ОТРЯД НАЕМНИКОВ, 31 500 28 200 руб.
3 часа / 20 человек / 6000 шаров / пикник-зона / 3 инструктора
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: + 1 человек — 1260 руб, + коробка шаров (2000 шт) — 4500, + 10 гранат — 1700,
+ 10 дымов — 1600, + фотосъемка — 7000, + 4 экшн камеры — 1100, + трансфер (20 человек) — 5000,
+ турнир — рассчитывается индвидуально.

ОТРЯД ГОЛОВОРЕЗОВ, 39 500 33 800 руб.
3 часа / 20 человек / 10 000 шаров / 20 гранат / пикник-зона / 3 инструктора
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: + 1 человек — 1615 руб, + коробка шаров (2000 шт) — ↓4000, + 10 гранат — ↓1500,
+10 дымов — ↓1500, + фотосъемка — ↓6000, + 4 экшн камеры — ↓900, + трансфер (20 человек) — ↓4500,
+ турнир — рассчитывается индвидуально.
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БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ,
45 500 37 700 руб.

БРАТСТВО СТАЛИ,
58 500 45 600 руб.

3 часа / 30 человек / 9000 шаров /
пикник-зона / 4 инструктора

3 часа / 30 человек / 15 000 шаров /
30 гранат / пикник-зона / 4 инструктора

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: + 1 человек — 1190 руб,
+коробка шаров (2000 шт) — 4500,
+ 10 гранат — 1700, + 10 дымов — 1600,
+ фотосъемка — 9000, + 4 экшн камеры — 1100,
+ трансфер отряда (30 человек) — 9000,
+ турнир — рассчитывается индвидуально.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: + 1 человек — 1520 руб
+ коробка шаров (2000 шт) — ↓ 4000
+ 10 гранат — ↓1500, + 10 дымов — ↓1500
+ фотосъемка — ↓8000, + 4 экшн камеры — ↓900
+ трансфер отряда (30 человек) — ↓8500
+ турнир — рассчитывается индвидуально

МАШИНЫ ВОЙНЫ, 59 500 45 800 руб.
3-4 часа / 40 человек / 12 000 шаров / пикник-зона /
5 инструкторов
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
+1 человек — 1120 руб, +коробка шаров (2000 шт) — 4500, +10 гранат — 1700,
+10 дымов — 1600, +фотосъемка — 12 000, +4 экшн камеры — 1100,
+трансфер (40 человек) и турнир — рассчитываются индвидуально.

elite

МАШИНЫ ВОЙНЫ,

77 500

57 000 руб.

3-4 часа / 40 человек / 20 000 шаров / 40 гранат /
пикник-зона / 5 инструкторов
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
+1 человек — 1425 руб, +коробка шаров (2000 шт) — ↓ 4000, +10 гранат — ↓ 1500,
+10 дымов — ↓ 1500, +фотосъемка — ↓ 11 000, +4 экшн камеры — ↓ 900,
+трансфер (40 человек) и турнир — рассчитываются индвидуально.
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НОЧНАЯ ИГРА

Солнце заходит, но игра только начинается!
Весь день расписан, а поиграть хочется? —
бронируй ночной пейнтбол в стиле Counter-Strike
и Tom Clancy’s Rainbow Six!
Придумай ночную тактику штурма для своего
спец отряда или мастерски проведи защиту базы,
отстреливая нападающих из темноты.
Напрягай все чувства для выживания и победы
в уникальной атмосфере ночной игры!
Выбирай разные режимы сложности для своей игры:
полноценное освещение или кромешная темнота,
освещаемая только огнями базы.

Боец, обрати внимание: с 21:00 до 09:00 действуют повышенные тарифы
Количество
игроков

Пушечное
мясо

Универсальный
солдат

Охотник
за головами

Джаггернаут

900 руб

1400 руб

1900 руб

2500 руб

2–3

x

4–5

x

x

x

x x

x

x — рассчитывается
индивидуально

x

x 1.15 *

x 1.15 *

*коэфициент умножается
на весь чек в конце игры

6–7

x

x 1.15

x 1.10

x 1.10

8–15

x 1.25

x 1.15

x 1.10

x 1.10

16–19

x 1.25

x 1.15

x 1.10

x 1.10

КОРПОРАТИВНЫЕ ТАРИФЫ:
20 человек:
ОТРЯД НАЕМНИКОВ x1.15
ОТРЯД ГОЛОВОРЕЗОВ x1.10
30 человек:
БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ x1.15
БРАТСТВО СТАЛИ x1.10
40 человек:
МАШИНЫ ВОЙНЫ x1.15
МАШИНЫ ВОЙНЫ EL. x1.10
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ПИКНИК ЗОНА + WI-FI
Будь нашим гостем и остановись у нас на привал после боя — отдохни, поделись
подробностями игры со своей командой и отпразднуй свою победу!
Приготовь еду на огне, переведи дыхание — мы предоставим тебе все необходимое.
Зажигай мангал и готовь шашлык из настоящего фермерского мяса от наших поставщиков.
Аренда беседок в течении игры и 1.5 часа после игры: на 16 человек — 2000 руб., большая на 40+ человек — 3500 руб.
(отопление, зона отдыха, мангал, шампуры, уголь, розжиг, решетка). Фермерское мясо от 500 руб., банкет от 500 руб.

ФОТОСЪЕМКА
Устрой себе фотосет в тактическом стиле, преврати свою группу в настоящий штурмовой отряд
или подпольное объединение террористов. Мы подготовим для тебя полный репортаж с места
боевых действий! Стандартный пакет включает в себя съемку группы на игровой площадке,
бэкстэйдж и съемку во время игры — вы получаете от 30–50 обработанных фотографий с сета,
+ 5 фотографий с творческой ретушью. Наши фотографии можно посмотреть в группе ВКонтакте.
• Фотосьемка игры — 350 руб. с человека, минимум 3500 руб. с группы.
• 5 фотографий с творческой ретушью — 500 руб.
• Получить все фотографии на следующий день —1000 руб.

ЭКШН КАМЕРЫ
Съемка с экшн камер для всех твоих братьев по оружию, а также обработка видео и монтаж.
Мы экипируем твою группу камерами с разными креплениями. Вы получаете весь видеоматериал
с ваших камер в качестве fullHD — 1080p, 60fps и еще мы можем смонтировать для тебя
убойный клип с твоей игрой.
• Аренда экшн камеры на время игры — 300–350 руб.
• Получить все видео с экшн камер на следующий день —1000 руб.
• Монтаж видеоклипа — позвони нам и мы обговорим все детали.

ТРАНСФЕР
Дай нам знать и мы организуем транспортировку твоего отряда!
Мы организуем трансфер группы любого размера, из любой точки города
и отвезем тебя обратно после игры. Позвони нам и мы обговорим все детали.
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ОБЩИЙ СПИСОК ЦЕН
Цены указаны в рублях на одного человека
Предмет /
Услуга

Сборный
пакет

Пушечное
мясо
900 руб.

Универсальный
солдат
1400 руб.

Охотник
за головами
1900 руб.

Джаггернаут
2500 руб.

Шары

2,75 1

100 шаров,
2,75

300 шаров,
2,25

500 шаров,
2

600 шаров,
2

Подсумок

100

100

включен

включен

включен

Нож

100

100

включен

включен

включен

Граната

190

190

170

включена

170

Граната
с акт. чекой 2

350

350

350

350

включена

Дымовая
завеса 3

190

190

190

190

190

Дымовая
граната 4

280

280

280

280

280

Экшн камера

350

350

300

300

300

Фотосъемка

350

3500

3500

3500

3500

Пикник зона
на 16 человек

2000

2000

2000

05

05

Пикник зона
на 40+ человек

3500

3500

3500

1500 5

1500 5

1

Цена за шар при условии,
что все игроки выбирают
одинаковый пакет. В случае
выбора разных пакетов цена
за шар составит 2.75 рубля
для всех.
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2

Набор: две гранаты — 600 руб.
четыре гранаты — 900 руб.

3

Набор: две завесы — 350 руб.
четыре завесы — 650 руб.

4

Набор: две гранаты — 500 руб.
четыре д.гранаты — 900 руб.

5

Для групп от 10 человек,
при выборе пакета
«ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ»/ «ДЖАГГЕРНАУТ»
всеми игроками в дневное время

Предмет /
Услуга

Сборный
пакет

Пушечное
мясо
900 руб.

Универсальный
солдат
1400 руб.

Охотник
за головами
1900 руб.

Джаггернаут
2500 руб.

Комплект:
300
форма, наколенники, налокотники,
бронижелет,
маска, ракушка

включен

включен

включен

включен

Маркер

300

включен

включен

включен

включен

Сжатый воздух

50/час

включен

включен

включен

включен

Судейство

50/час

включено

включено

включено

включено

Свое оборудование
Своя экшн камера

200

Свой фотограф

5000

Некоммерческая съемка пейнтбольной игры,
игроков на полигоне и бэкстэйджа игрового процесса.

Своя граната,
или другая пиротехника

100

Своя пиротехника допускается к игре по решению инструкторов
на площадке - после полного осмотра и предоставлении сертификата
соответствия, официальной инструкции от производителя.

Игра со своими шарами, страйкбольная тренировка,
лазертаг, аренда полигона для личных,
некоммерческих целей.
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будний день — 200 / час
выходной день — 250 / час
ночное время — 300 / час

ДЕПОЗИТ И ОПЛАТА БРОНИРОВАНИЯ

ЗАБРОНИРОВАТЬ ОНЛАЙН
Для того, чтобы зарезервировать за вами время мы просим вас
внести символический депозит в течении дня после предварительного
бронирования. Внести депозит можно онлайн, или наличными при личной
встрече с нашим представителем (позвоните нам, и мы согласуем с вами
удобное время).

Также вы можете забронировать игру оставив
заявку на сайте, по телефону, написать нам
в Telegram, Instagram direct, или на почту.

Депозит действует на одну игру, не возвращается в случае отмены игры, не переносится на другое время.
Депозит входит в общий счет за игру. Предварительное бронирование без депозита считается недействительным.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПОСТОЯННЫЕ АКЦИИ / КЛУБНАЯ КАРТА / ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ / ОТКРЫТЫЕ ИГРЫ

ТАКТИЧЕСКОЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО
следи за обновлениями и получай
тактическое преимущество!
бронируй раньше всех
и играй со скидкой!

МОТОПРЕИМУЩЕСТВО
следи за обновлениями и получай мотопреимущество!
бронируй раньше всех и транспортируй свой отряд на поле битвы
cs_mansion за счет заведения!
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УБОЙНЫЙ ФИДБЭК
оставь отзыв о своем адреналиновом отрыве на площадке сs_mansion
на любом из ресурсов: google / yandex / vkontakte / flamp / tripadvisor
и получи персональную скидку 10% на свою следующую игру!
отзывы в социальных сетях тоже считаются! отмечай нас:
#contras_ #contras_paintball @contras_paintball
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КЛУБНАЯ КАРТА
сразу после первой игры стань владельцем клубной карты
и получай подарочки каждую следующую игру

―― Вернулся к нам впервые? — мистер граната ждет тебя!
―― Вернулся во второй раз? — получай 100 пейнтбольных шаров в подарок.
―― В третий? — для тебя припасена дымовая завеса.
―― Четвертый? - Полный набор альфа-бойца: мистер граната + 100 шаров + дымовая завеса!
―― За плечами уже пять игр? Поздравляем, — теперь ты часть элитной группы владельцев премиум карт,
с доступом к совершенно новому уровню призов!

Звони нам: +79270330066 и уточняй действующие акции, скидки и конкурсы.
Мы ответим в любое время дня и ночи.
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КАРТА ВЕТЕРАНА СONTRAS_
за плечами уже пять игр? теперь ты часть элитной группы владельцев премиум карт с доступом к убойным призам!

1. Футболка, постер, браслет — стильные атрибуты для настоящих ветеранов тактической войны!
2. 500 шаров, представь, что у тебя в руках миниган и обрушь апокалипсис на команду противника!
3. 50% персональной скидки, - все что душе угодно за пол цены! За плечами уже пять игр?
4. два подарочных сертификата “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ” — полный боевой комплект для тебя и твоего напарника!
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ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ
Убойный подарочек для настоящей команды.
Подари яркое приключение в тактическом стиле от contras_
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набор с сертификатом включает:
/тактический конверт /гарантийное письмо /набор бро-стикеров /фирменный браслет
/фолдер для сертификата/клубную карту /фирменный магнит

Мы не намекаем, а говорим прямо: ищешь хорошую идею для подарка? наш сертификат — это то, что тебе нужно!
— Выглядит стильно, сделан из пластика, легко помещается в кошелек, может стать твоим!

видео распаковки сертификата:
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ОТКРЫТЫЕ ИГРЫ
Хочешь сыграть в пейнтбол, но не собрал команду? Специально для всех любителей пейнтбола —
одиноких головорезов, профессионалов и искателей новых ощущений — мы проводим открытые игры!

каждую первую субботу месяца присоединяйся
к тактическому веселью - приезжай к нам на полигон
один, или с друзьями и вступай в игру!

Все твои друзья заняты? Для полного состава команды
не хватает игроков, а поиграть в пейнтбол хочется?

Заходи в наш телеграм / whatsapp чат или группу вконтакте,
и кооперируйся вместе с другими игроками.

Бронируй своё место в игре — вноси депозитдо первого
четверга месяца, десантируйся у нас на полоигоне, получай
всю необходимую экипировку и вступай в бой.
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КОНТАКТЫ

АДРЕС И МАРШРУТ / ТЕЛЕФОНЫ И ПОЧТА / СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

НАШ АДРЕС

НАШИ КОНТАКТЫ

Казань, Авиастроительный район,
посёлок «Cеверный», ул. Харьковская, 222

Звоните нам круглосуточно:

+7 (927) 033-00-66

Посмотреть маршрут

Найдите нас в telegram или whatsapp по тем же номерам.

Дайте нам знать и мы организуем
транспортировку вашего отряда.

По всем вопросам пишите: contrashelp@gmail.com
телеграм-чат: t.me/contras_army

Вы можете оставить заявку на игру по телефону, на сайте, или можете написать нам в социальных сетях — ВКонтакте или Instagram.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
―― Если вы нашли свою фотографию в нашей группе VK и она вам понравилась — сделайте репост к себе на страницу.
―― Если вы увидели публикацию с вами, или вашими друзьями в instagram — отмечайте себя в комментариях.
―― Если вы выкладываете фотографии с нашей площадки в социальных сетях —
пожалуйста, ставьте хэштеги #contras_ #contras_paintball и отмечайте нас @contras_paintball.
―― Будьте в курсе последних тактических новостей и акций, подписывайтесь на нас:
vk.com/contras_paintball / instagram.com/contras_paintball / https://www.tiktok.com/@contras_
facebook.com/contraspaintball / t.me/contras_army / WhatsApp
―― Оставляйте отзывы о нас и нашей работе: flamp.ru/contras_paintball / google / tripadvisor
―― Уточняйте информацию по текущим акциям

не является публичной офертой

Мы благодарны вам, за любое упоминание о нас в социальных сетях!
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