
Аренда декораций в стиле «Форт Боярд» 

 
 

 

Бутафорское старое дерево, 
высота 4м – 40000р. Стоимость 
включает в себя доставку, 
монтаж, демонтаж. 

 

Скелет человека высота 170см. 
Аренда – 3000р. 



 

Сундук XIX века. Деревянный 
сундук, оббитый железом с 
чеканкой. Высота 55см, ширина 
67см, длина 132см – 5000р. 

 

Инсталляция (рында, мужик на 
сундуке, пушка, веревки) – 
6000р. 

 

Куклы-мужики высотой 130см – 
1000р./шт. 



 

Пушка корабельная. 
Длина 120см - 1000р. 
 

  
 
 
 
 

 

Пушки корабельные 2 шт. 
Длина пушки 150см. 
Высота 85см. 
Аренда одной пушки – 4000р. 
 

 

Канат. 
Диаметр 6 см,  
длина 20 м – 2000р. 
 



 

Рында корабельная бутафория (не 
звенит) – 1000р. 
 

 Рында корабельная на подставке 
– 1500р. 

 

Сеть рыболовная на подставках. 
Размер: 150х800см - 2000р. 
 



 

Черные якоря, в наличии 2 шт.  
Аренда 1 шт. – 1000р. 

 

Рыбы бутафорские – 500р./шт. 

  
 

Поиск выигрышного сундука 
(командное задание).  

Система верёвок и крепежей 
устроена таким образом, что 
игроки не знают, какой конец 
приводит к сундуку с 
выигрышем, а какой к крюку, 
наглухо закрученному в 
деревянный каркас. Получая от 
мастера вопросы и отвечая на 
них, участники должны выбрать 
правильную веревку. 

Оформление: деревянный каркас 
3х3х3м из бруса 10х10см, 
увешанный блоками и лебедками; 
веревки, сундук с 
открывающейся крышкой. 

Аренда - 15000р. 

 



 

 

 

Сундуки различных размеров. 
Маленький сундук 65х36х40см – 
1000 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сундук большой. 88х51х55, 
внутреннее пространство  
85х49,5см, глубина 39см + 
крышка 9см – 3000р. 
Цепи (9м, 4,5м, 2шт по 5м) – 
500р. 
 
 
 



 

Комната лабиринт (командная 
игра на время). 

 Огромный лабиринт, 
закрепленный на большом 
шарнире. В лабиринт помещается 
шар. Задача команды 
согласованно наклонять лабиринт 
так, чтобы шар добрался до 
нужной точки. 

Размеры лабиринта 2х2х0,5м. 

Аренда - 10000р. 

 

 

 

Комната с гвоздями (один 
участник).  

Дубовая бочка, на которой 
закреплена доска с вбитыми в нее 
гвоздями на одну треть. Участник 
и мастер по очереди наносят 
удары по гвоздю. Задача 
участника обыграть мастера в 
забивании гвоздей.   

Аренда - 3000р.                                                                                                   



 

 

Забег робота (один или два 
участника). 
 
1 участник – задача: пройти 
радиоуправляемым роботом 
некий лабиринт на время. 
 2 участника – задача: сразить 
робота второго участника в 
кулачном бою (роботы умеют 
драться руками, на груди 
установлены специальные 
датчики на поражение). 
 
Оформление: лабиринт или 
полигон 3х3м, 
4 радиоуправляемых робота. 
 
Аренда - 15000р. 

 

Рубины из оргстекла. 
30 см в диаметре – 500р./шт. 
40 см в диаметре – 700р. /шт. 



 

Маска зеркальная. Высота 150см. 
- 10000р. (Стоимость включает в 
себя монтаж, доставку, 
демонтаж).  
Стоимость аренды без монтажа, с 
самовывозом – 5000р. 

 
 

 

Комната с паутиной (задание 
для команды или для одного 
игрока). 

Задача участника пробраться 
через паутину, на которую 
привязаны колокольчики, не 
задев веревок. 

Оформление: джокерная 
конструкция 3х3х3м, веревки, 
колокольчики, 8 гигантских 
пауков. 

Аренда - 20000р. 

 



  

Гигантские пауки (размер 60-
100см) – 1000р./шт. 
 

 
 

 

Комната страха (задание для 
команды или для одного игрока. 

Задача участников отгадать 
вопрос от мастера с разными 
(нумерованными) вариантами 
ответа. Команда выбирает один 
из вариантов ответа, и один из 
команды (главный смельчак) 
просовывает руку в 
пронумерованное отверстие на 
столе и ищет там медаль, ключ 
или др. В отверстиях находится 
всякая неприятная нечисть 
(червяки, мотыль, слизь и т.д.). У 
команды есть три попытки чтобы 
найти медаль.  

Оформление: длинный стол с 
пятью пронумерованными 
отверстиями, к которым 
прикреплены емкости с 
различным жутким наполнением. 
Декор стен рваным холстом, 
паутина, искусственные свечи, 
скелет, летучие мыши под 
потолком.  

Аренда - 25000р. 

 



 

 

  

Бутафорское чучело кошки – 
500р/шт. (в наличии 2 шт.) 

 

Свечи искусственные 
электрические. Высота 40см, в 
наличии 2 композиции из группы 
свечей – 1000 руб./шт. 



 

Секретная комната (командное 
задание).  

Задача участников: получая 
задания и подсказки от мастера, 
открыть нужный сейф. 

Оформление: комната ярко 
освещена, стены оформлены под 
блестящий металл (зеркальный 
пластик, серебряная ткань). По 
стенам расположено несколько 
столов, на которых расставлены 
семь сейфов, оснащенных 
электронным кодом. 

Аренда - 10000р.  

 

 

Комната «Иголка в стоге сена» 
(командная игра на время). 

Задача участников: найти 
наклеенные на шариках цифры, 
из которых сложится код для 
кодового замка от сундука.  

Оформление: надувной бассейн, 
наполненный пластиковыми 
шариками, сундук, закрытый 
кодовым замком. 

Аренда - 15000р.  



 

  

Отпирание сундука со 
множеством замков (командная 
игра на время). 

Задача участников: среди всех 
ключей, находящихся в комнате, 
подобрать те, которые откроют 
замки на сундуке с призом. 

Оформление: в центре комнаты 
находится огромный сундук, 
обмотанный цепями и 
увешанный множеством замков. 
Вся комната также увешана 
цепями и декорирована рваными 
черными тканями.  

Примечание: сундук настолько 
большой, что в него спокойно 
можно спрятать человека. 
Неожиданно, если команда 
откроет сундук, а оттуда 
появится человек. 

Аренда – 10000р.  

 

 

 

 

Флуоресцентная комната 
(командная игра на время). 

Комната затемнена, заставлена 
ширмами в виде небольшого 
лабиринта. На ширмах наклеено 
множество разноцветных 
стикеров, на некоторых написана 
некая информация, которую вся 
команда ищет с помощью 
небольших флуоресцентных 
фонариков. 

Оформление: 4 четных ширмы-
гармошки, стикеры, 2 
флуоресцентных фонарика. 

Аренда - 15000р.  



 

Наполнение емкости 
(командная игра). 

Оформление: надувной бассейн с 
установленной по центру 
прозрачной пластиковой колбой, 
декоративные шарики. 

Задача быстро наполнить эту 
колбу – в колбе есть небольшие 
отверстия, откуда постоянно 
высыпаются шарики. 

Аренда –	7000р.	

 

  

Бутафорский электрический стул 
– 5000р. 

 

Штурвал деревянный, 
крутящийся, диаметр 140 см. 
Имеет собственную подставку. 
Выполнен по чертежам штурвала 
настоящего парусного судна – 
5000р. 
 



 

Подиум-палуба. Размер 20см 
высота, 3х1,5м – 4000р. 

 

Акула (бутафория). 
Возможность установки на 
подставках или подвеса под 
потолок – 5000р. 
 

  

Скелет в гробу – 3000р. 



 

Бочки деревянные с надписями: 
«ПОРОХ», «РОМ». 
Объем – 60 литров, 
высота – 50 см, 
в наличии 3шт.  
1шт. - 1000р. 
 

Уважаемые заказчики, 
 не забывайте, что при большом объеме заказа - значительные СКИДКИ и доставка 
с установкой элементов декора! Также наша коллекция постоянно пополняется и 
далеко не все вещи внесены в этот список, спрашивайте необходимые Вам вещи по 
тел. 8(921)399-52-79 - Никита 


