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КОСМИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ SILM 
ЛАЗЕРТАГ АРЕНА

МЕЖПРОСТРАНСВЕННЫЙ КУБ 
ЛАЗЕРТАГ АРЕНА

ЗОНА ИНТЕРАКТИВНЫХ 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ

ИГРОВЫЕ АППАРАТЫ 
И ЗОНА VR

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ 
БОЛЬШОЙ 
(ДО 40 ЧЕЛОВЕК)

БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ 
МАЛЫЕ 
(3 ШТ ДО 20 ЧЕЛОВЕК)  ЗОНА КАФЕ



VR

GO LASERTAG



ЛАЗЕРТАГ

Лазертаг для детей и 
взрослых – это современная и 
увлекательная альтернатива 
компьютерным играм

Преодолевая сложные препятствия 
и достигая цели, взрослые и дети 
могут тренировать скорость реакции, 
выносливость, ловкость и меткость, 
а также учиться работать как единая 
команда – такой отдых не только веселый, 
но еще и полезный!

6+



АЭРОХОККЕЙ И 
ДРУГИЕ ИГРОВЫЕ 
АППАРАТЫ

Культовый игровой 
аппарат, который 
не требует 
дополнительной 
рекламы.

Аэрохоккей — это и азарт, 
и спорт, и развлечение. 
Участвуют 2 игрока, игра 
идёт до 7 очков, 
победить может только 1!



ВИРТУАЛЬНАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ

В поисках острых ощущений и 
незабываемых впечатлений? 
Приходите в клуб виртуальной 
реальности LaserLand — 
убедитесь, что невозможное 
возможно! Наш клуб один из 
первых в Москве сделал  VR 
развлечения доступными для 
каждого.

Погружайтесь в виртуальную реальность 
и сами выбирайте условия игры, 
своего персонажа и место действия. 
В нашем клубе установлено новейшее 
оборудование для игр и разработаны 
сотни игр,  которые понравятся участникам 
любого возраста.

30+



ИНТЕРАКТИВНАЯ 
КОМНАТА С 
ПРОЕКЦИОННЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ

Новый вид развлечений! 
Интерактивные аттракционы 
на проекционном 
оборудовании. Вас ждут 
оригинальные игры и 
невероятные
приключения. 

Увлекательные игровые 
программы для детей.

4+



ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
КВЕСТ ПРОГРАММЫ

Увлекательные программы, 
основанные на популярных 
играх и фильмах. 
Отправляйтесь в яркое 
приключение в свой любимый 
мир со знакомыми героями и 
интересными заданиями!

Программы адаптируются для 
детей разного возраста. 



МАСТЕР-КЛАССЫ И 
ШОУ-ПРОГРАММЫ

Каким должен быть 
идеальный отдых в кругу 
друзей? Это не только 
вкусный обед за столом. 
Качественный отдых, прежде 
всего, должен быть не только 
приятным, но и полезным! Мы 
предлагаем Вам творческие 
мастер-классы и шоу-
программы для детей.

У нас Ваши дети могут 
получить навыки живописи, 
лепки, развить свои 
художественные навыки и 
весело провести время. 

Подробнее на сайте

Подробнее на сайте

https://laser-land.ru/servises/master-klassy.html
https://laser-land.ru/servises/show.html


ДЕТСКИЙ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ

Где весело и креативно 
отметить детский день 
рождения? Дома, в кафе 
или развлекательном 
детском центре — неплохие 
варианты, но у нас есть 
лучше! Приглашаем устроить 
незабываемый детский день 
рождения в развлекательном 
клубе LaserLand! 

У нас вы можете заказать праздник 
для детей разного возраста с 
веселыми играми, конкурсами и, 
конечно, аниматорами

Программы дней рождений

https://laser-land.ru/prazdniki/den-rozhdeniya-prazdnik.html


ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ПОДРОСТКА

День рождения подростка  
организовать гораздо сложнее, 
чем праздник для детей. Ваш 
ребенок уже подрос и ему не 
интересны клоуны и аниматоры, 
карусели и аттракционы и вы не 
знаете, как устроить настоящий 
праздник для подростка? В 
LaserLand есть все, что вам 
нужно!

Воспользовавшись нашими пакетными 
предложениями, вы лишаете себя головной 
боли о том, как провести день рождения 
подростка. Где устроить  праздник 
подростку? Как развлекать гостей на 
дне рождения подростка?  Оставьте 
заботы о празднике нам! Наша команда 
гарантированно подберет услуги, которые 
подходят именно вам!

Программы дней рождений

https://laser-land.ru/prazdniki/den-rozhdeniya-podrostka.html


ВЫПУСКНОЙ

Лучший способ оторваться 
на полную катушку — это 
отпраздновать выпускной в 
лазерных боях! Дети получат 
уникальную возможность 
пострелять всем классом 
на большой тематически 
оформленной арене лазерных 
боев, примут участие в 
ярких и веселых конкурсах, 
а праздничное застолье 
завершит торжественное 
мероприятие, посвященное 
окончанию учебного года. 

Программы выпускных

https://laser-land.ru/prazdniki/vyipusknoj-vecher.html


ВЗРОСЛЫЙ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ

Праздники в LaserLand 
— это всегда весело, 
активно и увлекательно! 

Мы подготовили для вас 
комплексные программы для 
любого торжества! В сети 
развлекательных центров 
LaserLand вас ждут: космические 
лазерные бои, боулинг на 8 
дорожек, пиксельный мини-гольф, 
игровые аппараты и банкетные 
залы для любой кампании. 

А специальные акции для 
именинников помогут сэкономить 
на торжестве!

Программы дней рождений

https://laser-land.ru/prazdniki/den-rojdeniya-vzroslogo.html


КОРПОРАТИВ

Команда развлекательного 
центра LaserLand 
специализируется на 
подготовке корпоративных 
мероприятий под ключ для 
небольших фирм и крупных 
компаний. Наши специалисты 
по развлечениям продумают 
концепцию праздника и 
тематику корпоратива 
для ваших сотрудников, 
организуют и проведут 
мероприятие с учетом всех 
пожеланий и количества 
приглашенных.

Организация корпоративных 
мероприятий — одна из основных 
специализаций команды  LaserLand. 
У нас есть опыт и необходимая 
квалификация, запас креативных 
идей и эффективных инструментов 
для их реализации.



КАФЕ И БАР

Космическое кафе с 
вкуснейшими блюдами от 
ведущего Шеф-повара LaserLand 
дополнит ваш праздник или 
выходной со всей семьей. У 
нас вы сможете попробовать 
вкусные пиццы, салаты на любой 
вкус, угоститесь холодными и 
горячими закусками. 

Для гостей LaserLand в уютном 
кафе с космическим дизайном 
подготовлено меню с большим 
ассортиментом вкусных блюд, 
аппетитных закусок и напитков. В 
меню вы найдете пиццу с сытной 
начинкой и хрустящей корочкой, 
диетические блюда, салаты из 
свежих овощей, десерты для детей 
и взрослых, а еще чай, кофе и 
безалкогольные коктейли.



ТОРТ И КЭНДИ БАР 
НА ЗАКАЗ

Что, как не красивейший торт, 
будет лучшим украшением 
вашего праздника?

Собственная кондитерская 
развлекательных центров 
LaserLand исполнит любой ваш 
заказ: от небольшого тортика, 
до невероятного кенди-бара для 
шумной вечеринки!

Дизайны тортов могут быть 
любые на Ваш выбор: обтянутые 
мастикой, в форме любимых 
героев, без мастики, украшенные 
ягодами и фруктами, с фигурками, 
двух ярусные или более, в любой 
тематике или с Вашим личным 
дизайном, а так же с фотопечатью 
- она может быть абсолютно 
любой тематики, вплоть до Вашего 
любимого фото. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

Тематическое 
оформление фотозоны и 
банкетного зала шарами 
и украшениями

Фото и видео съемка

Сладкие развлечения 
(сахарная вата, попкорн, 
шоколадный фонтан, 
пиньята)

И многое другое!
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