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ФОРСАЖФОРСАЖ



-7%-7%
НА КУХНЮ

И БАР

СКИДКИСКИДКИ

• Скидка действует 2 дня до и 2 дня после
• Скидка не распространяется на детский тариф, доп. услуги, 
аренду залов
• Скидка действует перед оплатой услуг и только с разрешения 
сфотографировать документ
• Скидки не суммируются с другими акциями и предложениями 

СКИДКИ

-15%-15%
НА УСЛУГИ

ИМЕНИНнИКУ 

И ЕГО ДРУЗЬЯМ

ИМЕНИНнИКУ 

И ЕГО ДРУЗЬЯМ



ПЛОЩАДКИ НА ВЫБОРПЛОЩАДКИ НА ВЫБОРПЛОЩАДКИ НА ВЫБОР

Зал боулинга

Столики расположены по периметру дорожек 
боулинга. Зал подойдет для любителей шумных 

вечеринок, игровых автоматов и громкой музыки. 
Вместимость до 100 человек.

Зал КАРТИНГА

Столики расположены рядом с баром картинга. С 
данного места открывается панорамный вид на 

картинг. Вместимость до 15 человек.

Зал БИЛЬЯРДА

Столики расположены в отдельной обособленной 
зоне – чиллаут на 2-ом этаже комплекса. В зале 
расположены столики для бильярда и большая 
площадка мини-гольфа. Идеально подойдет для 

проведения дискотеки. Вместимость до 30 человек.

КОФЕЙНЯ

Столики расположены на 2-ом этаже комплекса. 
Тихое уютное место. Вместимость до 15 человек.

ЛАЗЕРТАГ

Столики расположены на 3-ем этаже.
Вместимость до 30 человек.



ОФОРМЛЕНИЕОФОРМЛЕНИЕ

ВЫБЕРИТЕВЫБЕРИТЕВЫБЕРИТЕ

ОФОРМЛЕНИЕ
***

Украшение шарами 

(гелиевые, фольгированные 

с возрастом именинника) – 

Украшение шарами 

(гелиевые, фольгированные 

с возрастом именинника) – 45 руб/шт45 руб/шт

ДУДЕЛКИ - ДУДЕЛКИ -  35 руб/шт35 руб/шт

КОЛПАЧКИ - КОЛПАЧКИ -  35 руб/шт35 руб/шт

СКАТЕРТЬ - СКАТЕРТЬ -  200 руб/шт200 руб/шт

ТАРЕЛОЧКА - ТАРЕЛОЧКА -  20 руб/шт20 руб/шт

СТАКАНЧИК - СТАКАНЧИК -  20 руб/шт20 руб/шт

СВЕЧА ФОНТАН - СВЕЧА ФОНТАН -  100 руб/шт100 руб/шт

СВЕЧА ЦИФРА - СВЕЧА ЦИФРА -  55 руб/шт55 руб/шт

Подарки имениннику и его 

друзьями (браслет Форсаж)

Подарки имениннику и его 

друзьями (браслет Форсаж) 

Комплект пригласительных -Комплект пригласительных - 45 руб/шт45 руб/шт

АНИМАТОР - АНИМАТОР -  2500 руб/1 час2500 руб/1 час

*При заказе детского меню оформление стола в подарок!*При заказе детского меню оформление стола в подарок!

Чтобы ваши гости и именинник остались 

довольны праздником, очень важно создать 

настоящую атмосферу торжества!



КАРТИНГКАРТИНГКАРТИНГ

РАЗВЛЕЧЕНИЯРАЗВЛЕЧЕНИЯ

ВЫБЕРИТЕВЫБЕРИТЕВЫБЕРИТЕ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Будни с 11:00 до 19:00

Взрослый тариф................................400 р

Детский тариф*..................................350 р

Двухместный карт**........................450 р

1 заезд = 10 минут

В одном заезде максимум 10 человек

*Детский тариф - от 120 см до 140 см. На детские тарифы скидки
не распространяются.
**Двухместный карт дети с 5 лет до 140 см (при предъявлении 
документа подтверждающего возраст) + водитель старше 18 лет

Выходные, праздники, 

предпраздничные дни, 

будни после 19:00 

Взрослый тариф................................650 р

Детский тариф*..................................350 р 

Двухместный карт**........................750 р

 



БОУЛИНГБОУЛИНГБОУЛИНГ

Будни с 11:00 до 19:00

КОММЕРЧЕСКИЙ тариф......................400 р

Выходные, праздники, 

предпраздничные дни, 

будни после 19:00 

КОММЕРЧЕСКИЙ тариф......................700 р 

 

минимальное время игры 1 час

одна дорожка до 6 человек



МИНИ-ГОЛЬФМИНИ-ГОЛЬФМИНИ-ГОЛЬФ
минимальное время игры 1 час

команда до 4-х человек

Будни с 11:00 до 19:00

Взрослый тариф................................400 р

Детский тариф*..................................300 р

*Детский тариф - до 14 лет. 
На детские тарифы не распространяются скидки

Выходные, праздники, 

предпраздничные дни, 

будни после 19:00 

Взрослый тариф................................800 р

Детский тариф*..................................500 р 

 

ГОЛЬФ-СИМУЛЯТОРГОЛЬФ-СИМУЛЯТОРГОЛЬФ-СИМУЛЯТОР

Будни с 11:00 до 19:00

гольф-симулятор..............................400 р

минимальное время игры 1 час

Выходные, праздники, 

предпраздничные дни, 

будни после 19:00 

гольф-симулятор..............................600 р



БИЛЬЯРДБИЛЬЯРДБИЛЬЯРД

Будни с 11:00 до 19:00

русскИЙ................................................300 р

американка.........................................300 р

минимальное время игры 1 час

один стол до 4-х человек

русскИЙ................................................380 р

американка.........................................380 р

Выходные, праздники, 

предпраздничные дни, 

будни после 19:00 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

УСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИ

ЕЖЕДНЕВНО

Детский тир Гидробол 1 Сеанс 

(200 выстрелов)..................................150 р

Аэрохоккей............................................50 р

Танцпол..................................................50 р



ЛАЗЕРТАГЛАЗЕРТАГЛАЗЕРТАГ

По мотивам фильма 

"Звездные войны»

Лазертаг для детей и взрослых

Дискотека

Дни рождения

Семейные встречи

Лазерный лабиринт

Квест игра "Звездные Войны"

Play Station 4 + Танцевальный Батл

Настольные игры

Комплексное предложение для 

Выпускных

Квест "Антивирус" до 30 человек!

Гидробол с светящимися шарами. 

Летят как лазер!

Виртуальная Реальность Шлем и игры

Танковые Бои на радиоуправляемых 

танках

Подробности и информация по бронированию 
лазертага по телефону : +7 953 406 90 00



ЖДЁМЖДЁМЖДЁМ

ВАС!ВАС!ВАС!

FORSAGEKZN

FORSAGEKZN

Оренбургский тракт 5Б

+ 79196422777
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