
 

 

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
НА ОРГАНИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЯ 

АТТРАКЦИОН ТАНКОДРОМ 

Танкодром – увлекательный и безопасный аттракцион для тех, кто интересуется 
историей и техникой, а главное, умеет держать «пушки на макушке». Это захватывающая 
гонка на самом необычном в мире транспорте – мини-танках Т-34 и СУ-122, в точности 
повторяющих легендарные оригиналы по внешним характеристикам. 

У Танкодрома нет аналогов в мире. Он мгновенно становится центром внимания на 
праздниках, фестивалях и городских событиях, выглядит свежо и ярко на фоне привычных 
аттракционов. А ещё «танки снега не боятся»: наши танки катают людей как на летних 
фестивалях, так и в период зимних праздников. 

АУДИТОРИЯ ТАНКОДРОМА 

Переживаете, что Вы ещё юны или уже слишком зрелы для вождения танка? 
Отставить сомнения! Водить наши танки легко и просто: с интуитивным управлением 
самостоятельно справится любой водитель в возрасте от 10 лет. А что касается самых 
маленьких танкистов, за ними – контроль башни и построение маршрута.  

Аттракцион доступен для посетителей от 0 до 99 лет. Максимальный вес участника 
не должен превышать 120 кг. Минимальный рост посетителя для управления аттракционом 
– 135 см. Детишек до 10 лет просят управлять танком с родителем или инструктором. 

НАША МИССИЯ 

Когда человек управляет настоящим танком, когда он слышит, как у машины 
грохочут гусеницы, то скорее и охотнее проникается историей родной страны, начинает 
гордиться техническими достижениями предков. 

Согласитесь, это гораздо интереснее и добрее компьютерных игр: наши «няшные» 
танки стреляют только лазерами и несут в мир только позитив и добро. Мы выступаем за 
здоровый патриотизм, радость открытий и жажду новых знаний! 



 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Танкодром – мобильный аттракцион на все случаи жизни: он быстро 
разворачивается и легко покидает локацию, не оставляя после себя ничего, кроме приятных 
воспоминаний. Трассы Танкодрома создаются индивидуально для каждой локации (мы 
стараемся не повторяться и придумывать новые решения) и являются максимально 
безопасными как для танкистов, так и для зрителей. Танкодром станет ярким элементом 
любого события: 

 Воскресная прогулка в парке (прокат на стационарных локациях); 
 Масштабные городские события (9 мая, Дни города и фестивали); 
 Корпоративы и дни рождения. 

ДЕНИ РОЖДЕНИЯ 

Этот праздник всегда хочется сделать незабываемым, и наши танчики для этого 
отлично подходят. Одни праздничные фотографии на Т-34 чего стоят! Организовать день 
рождения можно как на нашей стационарной локации в одном из парков – «Сокольники», 
«Сказка» (Крылатское), «Патриот» (г. Кубинка), так и в формате выездного мероприятия. 
Мы выезжаем на указанную локацию, устанавливаем там трассу и организуем 
мероприятие.  

Специально для вас мы подготовим программу с необычными конкурсами и 
непредсказуемыми призами, а ещё обязательно подарим имениннику билет на Танкодром! 

КОРПОРАТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

У вас дружный и сплочённый коллектив? Тогда идеальным решением будет 
отметить корпоративный праздник на поле Танкодрома и почувствовать себя экипажем 
настоящего танка! Нужно выявить лидера? Пригласите аттракцион на праздник – и вы 
мгновенно распознаете самого ловкого и умелого, точного и уверенного сотрудника. 
Уверяем, ваши «взрослые и серьёзные» работники будут в неподдельном восторге от мини-
танкового биатлона. 

Для развёртывания Танкодрома понадобится площадка с твердым покрытием любой 
конфигурации. Об остальном позаботимся и подумаем мы. 

ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В Вашем городе скоро состоится большой праздник? Вам хочется удивить и 
порадовать жителей? Один из проверенных способов это сделать – пригласить Танкодром! 
Лучшего информационного повода и более красивых фотографий в СМИ не придумать. 

Мы построим трассу на любой площадке с твердым покрытием, предварительно 
согласовав с Вами визуализацию и детали. Например, по договоренности с администрацией 
города или меценатами, будем катать детей и родителей бесплатно или откроем точку 
проката в локации с хорошим трафиком. 



 
УСЛУГИ И ЦЕНЫ 

Мероприятие День рождения Корпоратив 

Место проведения 
ПКиО «Сокольники» 

ПКиО «Ходынское Поле» 
Парк «Патриот» 

Выезд в пределах 
Москвы и МО 

Выезд в пределах 
Москвы и МО 

Выезд в пределах 
Москвы и МО 

Техника и персонал 
2 мини-танка 
2 оператора 

1 мини-танк, 
1 оператор, 
1 аниматор 

Индивидуальный 
сценарий 

2 мини-танка, 
2 оператора, 
1 аниматор 

Индивидуальный 
сценарий 

3 мини-танка 
3 оператора, аниматор 

Индивидуальный сценарий 

Число участников до 15 человек до 10 человек до 20 человек без ограничения 

Длительность 1 час 2 часа 3 часа весь день 

Требования к трассе 
Стационарная площадка 
нашего аттракциона 

Площадка с твердым 
покрытием 
от 150 м2 

Площадка с твердым 
покрытием 
от 300 м2 

Монтируем трассу 
под сценарий 

Площадка с твердым 
покрытием 
от 500 м2 

Монтируем трассу под 
сценарий 

Стоимость 20 000 руб. от 60 000 руб. от 150 000 руб. от 220 000 руб. 

Мы занимаемся любимым делом, а потому выступаем за адекватное ценообразование и всегда идём на встречу нашим постоянным 
клиентам. Цены на различных локациях рассчитываются индивидуально и могут отличаться. 



 
 

   

  

  

   

  



 
 

   

  

   

   

 



 
СМЕТА НА ОРГАНИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЯ 

Client         

Project Танкодром выездной   

Program timing         
     

Описание 
Количество 
единиц 

Стоимость в 
день/час, рублей 

Количество 
раз 

Всего, рублей Коментарий 

Расходы на перевозку, монтаж и демонтаж  
аттракциона 

          

Перевозка техники и оборудования 1 15 000,00   2 30 000,00     

Работы по монтажу аттракциона 2 5 000,00   1 10 000,00     

Работы по демонтажу аттракциона 2 5 000,00   1 10 000,00     

      Sub-total:  50 000,00     

Расходы на аренду техники и персонал           

Аренда мини-танка 2 6 000,00   7 84 000,00     

Работа Оператора аттракциона 2 1 000,00   7 14 000,00     

Топливо 1 1 000,00   1 1 000,00     

      Sub-total:  99 000,00     

      Total:  149 000,00     

      
С учетом 
УСН 

158 510,64     

 


