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№ Количество инструкторов
Время 

стрельб
ы

Максимальное 
количество 
участников

Базовая 
стоимость Доп. час

1. 1 час 12 стрелков 5000 руб.

2. 2 часа 24 стрелка 6000 руб.

3. 2 часа 30 стрелков 7500 руб.

4. 3 часа 45 стрелков 9000 руб.

5. 2 часа 48 стрелков 10000 руб.

6. 3 часа 72 стрелков 12000 руб.

7. 2 часа 60 стрелков 12500 руб.

8. 3 часа 90 стрелков 15000 руб.

9. 2 часа 72 стрелка 15000 руб.

10. 3 часа 108 стрелков 18000 руб.

11. 2 часа 90 стрелков 17500 руб.

12. 3 часа 135 стрелков 21000 руб.

13. 2 часа 96 стрелков 23000 руб.

14. 3 часа 144 стрелка 27000 руб.

Расценки игрового тира и дополнительные услуги представлены на листе 2.

Состав оборудования и инвентаря

2 стрелоуловителя; 4 стойки с мишенями; 8 луков; 4 
арбалета; 8 комплектов стрел; 4 комплекта защитных 
перчаток; 4 столика.

1500 руб.

4000 руб.

2 инструктора

стрелоуловитель; стойка с мишенью; 3  лука; 1 
арбалет; 2 комплекта стрел; комплект защитных 
перчаток; 1 столик.

1 инструктор + 1 помощник

1 инструктор
стрелоуловитель; стойка с мишенью; 2  лука; 1 
арбалет; 2 комплекта стрел; комплект защитных 
перчаток; 1 столик.

1000 руб.

Традиционный тир с "боевыми" стрелами

4 инструктора

стрелоуловитель; 3 стойки с мишенями; 6 луков; 3 
арбалета; 6 комплектов стрел; 3 комплекта защитных 
перчаток; 3 столика.

стрелоуловитель; 3 стойки с мишенями; 7 луков; 3 
арбалета; 6 комплектов стрел; 3 комплекта защитных 
перчаток; 3 столика.

2000 руб.

2500 руб.

3000 руб.

3500 руб.

2 инструктора + 1 помощник

стрелоуловитель; 2 стойки с мишенями; 4 лука; 2 
арбалета; 4 комплекта стрел; 2 комплекта защитных 
перчаток; 2 столика.

стрелоуловитель; 2 стойки с мишенями; 5 луков; 2 
арбалета; 4 комплекта стрел; 2 комплекта защитных 
перчаток; 2 столика.

3 инструктора

3 инструктора + 1 помощник
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№ Количество инструкторов
Время 

стрельб
ы

Максимальное 
количество 
участников

Базовая 
стоимость Доп. час

1. 2 часа 30 стрелков 7000 руб.

2. 3 часа 45 стрелков 8000 руб.

3. 2 часа 60 стрелков 10000 руб.

4. 3 часа 90 стрелков 12000 руб.

5. 2 часа 90 стрелков 15000 руб.

6. 3 часа 135 стрелков 18000 руб.

№ Сумма
1. Бесплатно
2. 500 руб.
2. 1000 руб.
3. 1500 руб.
4. 2000 руб.
5. Договорная

№ Сумма

1. Бесплатно

2. 1000 руб.

Дополнительные услуги  представлены на листе 3.

Инструкторы в стилизованных исторических 
костюмах
Инструкторы в реконструкторских 
исторических костюмах

Упрощённые исторические костюмы для создания исторического образа

Полные реконструкторские костюмы с обувью и аксессуарами. Цена за каждого 
инструктора

2000 руб.

3 инструктора + 1 помощник
стрелоуловитель на стойках-треногах; 24 падающих 
мишеней; 3 лука; 3 комплекта защитных перчаток; 30 
стрел.

Игровой тир с "гуманизированными" стрелами

1 инструктор + 1 помощник 1000 руб.

2 инструктора + 1 помощник
стрелоуловитель на стойках-треногах; 16 падающих 
мишеней; 2 лука; 2 комплекта защитных перчаток; 20 
стрел.

3000 руб.

стрелоуловитель на стойках-треногах; 8 падающих 
мишеней; 1 лук; 1 комплект защитных перчаток; 10 
стрел.

Состав оборудования и инвентаря

Исторические костюмы Примечание

Транспортная надбавка Примечание

При наличии платных дорог прибавляется тариф проезда легкового фургона 
туда и обратно. Возможна корректировка стоимости в зависимости от 

направления из Москвы.

В пределах МКАД.
За пределы МКАД до 25 км.
За пределы МКАД до 50 км.
За пределы МКАД до 75 км.
За пределы МКАД до 100 км.
За пределы МКАД свыше 100 км.
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№ Сумма
1. Бесплатно
2. Флажная лента Бесплатно
3. Светоотражающие конусы Бесплатно
4. Бесплатно

5. Бесплатно

6. Бесплатно

7. 2000 руб.

8. 3000 руб.

9. 3000 руб.

10. 2000 руб.

11. 5000 руб.

12. 3000 руб.

13. 5000 руб.

№ Организационные надбавки Лето Зима

1. Крайне заблаговременный 
монтаж оборудования 10% 15%

Примечание

Готовность площадки более, чем за 3 часа до начала мероприятия. Надбавка к 
общей стоимости тира.

Флаги нашего выездного тира

Средневековый шатёр для антуража

Щиты для стрельбы, обтянутые тканью под 
старину

Овечьи шкуры на столиках

Дополнительный комплект: стойка, мишень, 
лук, "боевые" стрелы

Дополнительный комплект стрелоуловителя 
со стойками

При заказе тира с реконструкторскими историческими костюмами

Комплект их шести шкур на столиках для арбалетов, оружия и доспехов

Комплект из двух флагов для красоты

В дополнение к малому комплекту: кольчуга викинга, пластинчатый доспех русского 
война. Примерка и фотографирование в течение всего времени работы тира.

Ограждение стрелковой площадки разноцветными флажками
Ограждение стрелковой площадки красными конусами

Стрелка-указатель Красивая деревянная стрелка с надписью "Стрельба из лука"

Малый комплект средневекового оружия и 
доспехов для антуража, примерки и 
фотографирования.

Большой комплект средневекового оружия и 
доспехов для антуража, примерки и 
фотографирования.

Дополнительные услуги Примечание

Установка шатра возможна только в вариантах с помощником или двумя/тремя 
инструкторами

Любая мишень на выбор (бобр, суслик, гусь) дополнительно к основным плоским 
мишеням
"Бобр", "суслик" и "утка" в дополнение к основным плоским мишеням

Объёмная 3-D мишень

Комплект из 3-х объёмных 3-D мишеней
Состав: 2 меча, 2 щита, 2 кинжала, 2 разных топора, булава, копьё, рыцарский шлем, 
кольчужный капюшон, 2 сигнальных горна из рогов быка. Примерка и 
фотографирование в течение всего времени работы тира.

Используется на сложных площадках или в помещениях для защиты дорогого 
интерьера

В дополнение к игровому варианту тира, чтобы совместить игровой и "боевой" 
форматы стрельбы в рамках одного мероприятия
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