
ПРЕЙСКУРАНТ 
на услуги пейнтбольного клуба «Войнушка» 

(на 2020 г.) 
 
Стоимость Игровых услуг: 

• Аренда комплекта игрового оборудования — 900 рублей за комплект (в стоимость 
входит Маркер БТ-Омега; Маска «Вент Хеликс» с термальной линзой; костюм 
камуфляжный; перчатки ХБ; для девушек, подростков, детей — защитный жилет) 

• Аренда комплекта игрового оборудования при игре своими шарами — 1200 рублей за 
комплект (в клубе допускается игра своими шарами, но при загрязнении маркера в 
случае низкого качества привезённых игроками шаров чистка маркеров во время игры 
не осуществляется, а также не производится замена загрязнённых маркеров) 

• Шары для игры — 400 рублей за 250 штук 

• Граната шумовая/шашка дымовая — 400 рублей за штуку 

 

Скидки на Игровые услуги: 

• Базовая скидка: предоставляется всем игрокам при первом и последующих визитах в 
клуб из расчёта 1% за каждого игрока (но не больше 20%) 

• Накопительная скидка: предоставляется игрокам и командам при повторном и 
последующих визитах в клуб из расчёта 5%, 10% или 15% (в зависимости от 
номинала предъявленной клубной карты). Накопительная скидка суммируется с 
Базовой скидкой 

• Подарок имениннику: при наличии в команде именинника (игрока, чей День 
рождения приходится на период не ранее чем за неделю до игры и не позднее чем в 
течение недели после игры) комплект игрового оборудования данному игроку 
предоставляется бесплатно (именинник оплачивает только расходники (шары и 
пиротехнику). Данная скидка предоставляется не более чем одному игроку на команду. 

 

Стоимость Дополнительных услуг: 

• Аренда летнего тента (тент, столы, стулья) и мангальной площадки — 1000 рублей в 
час 

• Аренда тёплого домика (тёплый домик, мягкая мебель, освещение, музыка) и 
мангальной площадки — 1500 рублей в час 

• Аренда банного комплекса (сауна, купель, душевые, гостиная, кухня, комната отдыха) 
и мангальной площадки — 3000 рублей в час 

 

Скидки на Дополнительные услуги: 

• При аренде летнего тента, тёплого домика или банного комплекса на 4 часа и более 
каждый 4-й час предоставяется бесплатно.  


