


ЧТО ТАКОЕ БАЗА ГЕРОЕВ

База Героев - первый развлекательный 
нерф-центр в Москве   

ВЕСЕЛО!

БЕЗОПАСНО!

ПОПУЛЯРНО!

ВИДЕО ПО ССЫЛКЕ 

https://vk.com/video-55403106_456241663
https://youtu.be/DzQBAyXovJE
https://vk.com/video-55403106_456241663


ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НА БАЗЕ ГЕРОЕВ

Для проведения Дня Рождения вы можете выбрать одну из следующих 
программ:

ВЫЕЗДНОЙ 
ПРАЗДНИК

ТЕМАТИЧЕСКИЙ 
НЕРФ-СЦЕНАРИЙ НЕРФ-ИГРЫ

2. Увлекательные игры 
на арендуемой [АРЕНЕ] 
с бластерами НЕРФ и 
ведущим 
СУПЕРГЕРОЕМ!  

3. Эпическое сражение 
НЕРФ с СУПЕРГЕРОЕМ 
там, где вам это удобно! 
Мы разработаем 
уникальный сценарий с 
учетом пожеланий 
вашего ребенка! 

1. Яркое приключение с 
глубоким погружением в 
СЦЕНАРИЙ с актерами, 
спецэффектами и, конечно, 
бластерами НЕРФ! 



ТРИ ЭТАПА (2 часа):

1

2

3

В штабе дети 
выполняют квестовые 
задания (30 мин)  

В штабе проходит 
торжественный банкет    
(30 мин) 

На арене дети 
тренируются,
а затем сражаются со 
злодеем (1 час) 

инструктор 
всегда с детьми

В штабе дети проходят квест и разгадывают 
головоломки. После окончания сценария здесь дети 
поздравят именинника и отпразднуют день рождения 
в атмосфере NERF.

[ТЕМАТИЧЕСКИЙ НЕРФ-СЦЕНАРИЙ]

На следующих слайдах 
приведены возможные 
СЦЕНАРИИ праздника

защитная амуниция, 
актер всегда рядом!

Арена - основная игровая площадка. 
Здесь проходит  разминка и схватка  со 
злодеем.



Ваш ребёнок любит узнавать новое? Он обожает фантастику и мечтает о невероятных 
приключениях? 
Тогда вам идеально подойдет сценарий “Цифровая война”. Хитроумные загадки, 
захватывающая история противостояния c искусственным интеллектом. И, конечно, 
невероятные схватки с использованием бластеров Nerf. 

Готовы вступить в ряды самой современной организации защитников Земли? Тогда вперед!

СЦЕНАРИЙ: ЦИФРОВАЯ ВОЙНА

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
ВОЗРАСТ

1
человек

1,5 часа

6-9
лет

КОЛИЧЕСТВО 
АКТЕРОВ



СЦЕНАРИЙ: ВОЗРОЖДЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО 
АКТЕРОВ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
ВОЗРАСТ

2
человека

1,5 часа

6-12
лет

Это история о тех, кто нуждается в нашей помощи, о способности протягивать руку. Это 
идеальный сценарий для девочек, которые  готовы прийти на помощь!

Готовы погрузиться в сознание искусственного интеллекта и разгадать сложные головоломки? 
Минимум стрельбы и максимум погружения. Добро пожаловать в специальный отряд 
Исследователей Базы Героев!



СЦЕНАРИЙ: ВТОРЖЕНИЕ НЕЙРУСА

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
ВОЗРАСТ

2
человека

1,5 часа

9-12
лет

Ваш ребенок любит активные игры? Предпочитает действовать решительно? Умеет увлечь за 
собой товарищей и всегда бросается в гущу событий? 
Тогда ему просто необходимо принять участие в сценарии “Вторжение Нейруса”! 
Захватывающие сражения, невероятные повороты сюжета и самый могущественный 
противник в истории Базы Героев!

Готовы ли вы встретиться лицом к лицу с главным врагом Базы Героев?

КОЛИЧЕСТВО 
АКТЕРОВ



СЦЕНАРИЙ: ДИНОКВЕСТЫ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
ВОЗРАСТ

2
человека

1,5 часа

4-6
лет

Это история о добром динозавре, который попал в воронку времени и оказался на Базе 
Героев.

Если вы готовы удивиться, завести нового необычного друга и пройти вместе с ним через 
конкурсы и вселые задания, этот сценарий для Вас! 

КОЛИЧЕСТВО 
АКТЕРОВ



* Максимальное количество игроков: 15 человек

Вы можете арендовать АРЕНУ на час и более. На арене будет происходить игра по специально 
разработанным сценариям с бластерами НЕРФ. Также в Вашем распоряжении будет ШТАБ, где можно 
провести фуршет и где могут располагаться родители. Все время с детьми будет настоящий СУПЕРГЕРОЙ!

[НЕРФ-ИГРЫ]*

полная 
безопасность!

без ограничений 
по возрасту!  



600 руб. 
за человека*

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ

● Пицца (на выбор)
● Овощные палочки с соусом Блю-чиз 
● Наггетсы из курицы  
● Картофель по-деревенски  
● Вода/ Сок/ Газировка (на выбор) 

БАЗОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫ 
МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ:

* Стандартная посуда и помощь во время праздника включены в стоимость

Ниже приведены позиции детского праздничного меню. 
В дополнение к приведенному базовому варианту детям и родителям мы можем предложить фуршетное меню. 

заказывайте еду по 
фуршетному меню

мороженное
150 руб

детское 
шампанское

350 руб



Непременная часть дня рождения - торт. 
Вы можете заказать у нас торт и выбрать один из предложенных ниже вариантов 
оформления или ЛЮБОЙ ДРУГОЙ, который мы сделаем специально для 
именинника. 

ТОРТЫ

5 700 руб.
3 кг

3 900 руб.
2 кг

3000 руб.
1,5 кг



Отличным сладкий подарок - кэнди бар. 
Кэнди бар - это не только сладкий сюрприз, но и украшение стола. 

КЭНДИ БАР

12 капкейков - 1300 руб.
12 кейк попсов -1100 руб.
12 макарун - 1000 руб. 



Хотите яркий праздник в прямом смысле этого слова? Мы поможем его украсить!

УКРАШЕНИЕ ШТАБА

Пакеты рассчитаны максимально на 10 детей.  Доплата за каждого последующего ребенка 150 рублей.

Стандартный пакет: 
● Шар-цифра 
● Украшение шарами
● Праздничные скатерти, 

посуда, салфетки и 
приборы
3 000 руб.  

Индивидуальный пакет: 
● Арка из воздушных шаров
● Шар-цифра 
● Надувные фигуры супергероев
● Фольгированные шары с 

супергероями 
● Праздничные скатерти, посуда, 

салфетки и приборы

  

Минимальный пакет: 
● Праздничные 

скатерти, посуда, 
салфетки и приборы

 1 500 руб.  



Для ярких впечатлений и фотографий вы можете заказать пиньяту. 
Внутри пиньяты детей ждет приятный сладкий сюрприз. 
Пиньята может быть разработана специально для вас с учетом любых пожеланий!

ПИНЬЯТА  

3000 руб. 2000 руб. 4000 руб. 



СУПЕР-ГЕРОЙ Сделайте праздник супергероическим! Ваш ребенок будет счастлив, 
если во время всего праздника вместо инструктора с ним будет 
любимый супергерой.  

Такие впечатления будет сложно забыть!

Выбирайте:
            Капитан Америка
            Железный человек
            Человек-паук

 

4 900 руб. 



ШОУ Добавьте ярких эмоций! Вы можете дополнить сценарий дня рождения 
неожиданной встречей с раптором. 

Продолжительность 30 МИНУТ. 

Дети будут в восторге!

РАПТОР
(6-8 лет)

Шоу-нападение

4 900 руб. 

АРЕНДА ШТАБА 
В ПОДАРОК! 



ШОУ Добавьте ярких эмоций! Бойцам нужно прийти на помощь Базе и отбить ее от 
нападения мутанта. Ситуация критическая, о противнике мало информации.   
К счастью, на Базе есть эффективное оружие против зомби!

Продолжительность 30 МИНУТ. 

Дети будут в восторге!

ЗОМБИ
(8-14 лет)

Шоу-нападение

4 900 руб. 

АРЕНДА ШТАБА 
В ПОДАРОК! 



МАСТЕР-КЛАСС Вы можете дополнить сценарий дня рождения полезным мастер-
классом продолжительностью 30 МИНУТ. Ребенку помогут 
поднять навыки меткой стрельбы из любимых бластеров НЕРФ. 

Дети будут в восторге!

4 900 руб. 

КАПИТАН 
АМЕРИКА

Точные
выстрелы

АРЕНДА ШТАБА 
В ПОДАРОК! 



ЖЕТОНЫ

● Игры в [СТРЕЛКОВОЙ ЗОНЕ]
● Игры на [ПОЛОСЕ ПРЕПЯТСТВИЙ]

По результатам игры дети получат 
призы! 

Имениннику и гостям будет интересно  
прокачать уровень нерфинга на наших 
аттракционах и получить еще 30 минут 
чистого веселья! 

ЖЕТОНЫ ДАЮТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ИГРАТЬ НА НЕРФ-
АТТРАКЦИОНАХ

ПОДАРИТЕ ДЕТЯМ ЖЕТОНЫ ДЛЯ:

   300 руб./ чел.



ФОТОГРАФ

 2 часа 

Профессиональные фотографии сохранят воспоминания 
именинника и его гостей о празднике

День рождения – только позитивные и естественные эмоции

      2 часа
      5 000 р. 

 2 часа       3 часа
      7 000 р. 



ПОДАРКИ

Сувенир с символикой Базы Героев*:
● Браслет RFID (450 руб)
● Набор жетонов (300 руб.)
● Браслет силиконовый (150 руб.)
● Сладкий подарок  (100 руб.)
● Пригласительный (50 руб)
● Сертификат (50 руб.)

* - стоимость указана за одну единицу

Имениннику точно 
запомнится уникальный 
бластер супергероя или 
бластер персонажа из 
любимой игры.

Мы сделаем такой бластер 
специально для вашего 
ребенка 

УНИКАЛЬНЫЙ 
БЛАСТЕР
ДЛЯ ИМЕНИННИКА

ПОДАРИТЕ:

   от 3 900 руб.



ЛУЧШИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

ПОПУЛЯРНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

БАЗОВОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

[НЕРФ-ИГРЫ] 
Аренда штаба и арены (2 часа)

9900  [ТЕМАТИЧЕСКИЙ НЕРФ-
СЦЕНАРИЙ]
Аренда штаба и арены (2 часа)

14900 *

ПЯТНИЦА - ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАЗДНИКА - 2 ЧАСАПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАЗДНИКА - 2 ЧАСА

Увлекательные игры на [АРЕНЕ] с 
ведущим СУПЕРГЕРОЕМ и 
любимыми бластерами НЕРФ!  

Яркое приключение с глубоким 
погружением в СЦЕНАРИЙ, 
актерами, спецэффектами и 
бластерами НЕРФ!

ИТОГО: = 9 900
= 8 900 руб.

-10%!
ИТОГО: = 14 900
= 13 400 руб.

-10%!

ЛЕТО: СКИДКА -10% НА ПРАЗДНИЧНЫЕ ПРОГРАММЫ!

* Стоимость рассчитана на 5 детей + 900 за каждого дополнительного ребенка

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАЗДНИКА - 3 ЧАСА

ИТОГО: = 34 200
= 27 300 руб.

-20%!

[ТЕМАТИЧЕСКИЙ НЕРФ-
СЦЕНАРИЙ]
Аренда штаба и арены (2 часа)

Еда, напитки и посуда
Торт (2 кг)
Шоу или мастер класс (30 мин)
Фотограф (2 часа)
Дополнительная аренда (30 мин)

14900 *

3000
3900
4900
5000
2500
  

ИТОГО: = 9 900
= 8 900 руб.

-10%!



ЛУЧШИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

ПОПУЛЯРНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

БАЗОВОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

[НЕРФ-ИГРЫ] 
Аренда штаба и арены (2 часа)

9900  [ТЕМАТИЧЕСКИЙ НЕРФ-
СЦЕНАРИЙ]
Аренда штаба и арены (2 часа)

14900 *

ПОНЕДЕЛЬНИК - ЧЕТВЕРГ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАЗДНИКА - 2 ЧАСАПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАЗДНИКА - 2 ЧАСА

Увлекательные игры на [АРЕНЕ] с 
ведущим СУПЕРГЕРОЕМ и 
любимыми бластерами НЕРФ!  

Яркое приключение с глубоким 
погружением в СЦЕНАРИЙ, 
актерами, спецэффектами и 
бластерами НЕРФ!

ИТОГО: = 9 900
= 8 900 руб.

-10%!
ИТОГО: = 12 900
= 11 600 руб.

-10%!

ЛЕТО: СКИДКА -10% НА ПРАЗДНИЧНЫЕ ПРОГРАММЫ!

* Стоимость рассчитана на 5 детей + 900 за каждого дополнительного ребенка

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАЗДНИКА - 3 ЧАСА

ИТОГО: = 31 700
= 25 300 руб.

-20%!

[ТЕМАТИЧЕСКИЙ НЕРФ-
СЦЕНАРИЙ]
Аренда штаба и арены (2 часа)

Еда, напитки и посуда
Торт (2 кг)
Шоу или мастер класс (30 мин)
Фотограф (2 часа)
Дополнительная аренда (30 мин)

12900 *

3000
3900
4900
5000
2000
  

ИТОГО: = 7 900
= 7 100 руб.

-10%!



ЕЩЕ ВАРИАНТЫ! 
ПРЕМИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

* Стоимость рассчитана на 5 детей + 900 за каждого дополнительного ребенка

ИТОГО: = 61 900
= 49 500 руб.

-20%!
[ТЕМАТИЧЕСКИЙ НЕРФ-СЦЕНАРИЙ]
Аренда штаба и арены (2 часа)
Супергерой
Шоу (30 мин)
Мастер-класс (30 мин)
Доступ ко всему арсеналу Базы
Дополнительная аренда (1 час)
Еда, напитки и посуда
Торт (2кг)
Украшения  
Пиньята
Фотограф
Подарок имениннику

14900* 
 
4900
4900
4900
3000
5000
3000
3900
2500
4000
7000
3900

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАЗДНИКА - 4 ЧАСА

Для родителей может быть организован 
отдельный стол с фуршетным меню



ЕЩЕ ВАРИАНТЫ! 
ВЫЕЗДНОЙ ПРАЗДНИК

Мы знаем, что летом хочется проводить больше 
времени на природе. Поэтому мы разработали 
специальную выездную программу на день рождения

ВЫЕЗДНОЙ 
ПРАЗДНИК

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАЗДНИКА - 3 ЧАСА

[НЕРФ-ИГРЫ] (2 часа)
Шоу (30 мин)
Дополнительная игра (30 мин)

В ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОГУТ БЫТЬ ДОБАВЛЕНЫ 
ЛЮБЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ! 

КОЛИЧЕСТВО 
АКТЕРОВ

2
человека

* В стоимость не включены транспортные расходы 

+ ПОДАРОК: ведущий СУПЕРГЕРОЙ, который 
поздравит ребенка

-20%!
ИТОГО: = 17 300
= 13 800 руб.*

Максимальное количество игроков: 15 человек



* МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ - 5 ЧЕЛОВЕК 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАЗДНИКА 
- 2 ЧАСА ПЯТНИЦА - ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК - ЧЕТВЕРГ

[ТЕМАТИЧЕСКИЙ НЕРФ-
КВЕСТ]
(1 час)

Аренда штаба 
(1 час)

6 000 / 
4000 

3000 / 
2000

ИТОГО: = 9 000
= 8 100 руб.

-10%!

ИТОГО: = 6 000
= 5 400 руб.

-10%!Выбирайте любой из 
тематических сценариев. 
Ребенка ждет яркое приключение 
с решением головоломок, 
схваткой со злодеем и 
погружением в мир Базы Героев! 

ЕЩЕ ВАРИАНТЫ! 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ЛЕТНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ*



ФОТО ПРАЗДНИКА

Нападение динозавраСражение со злодеем



ФОТО ПРАЗДНИКА

НаграждениеИгра на арене



Спешите забронировать праздник на Базе Героев!
Звоните: +7 499 391 91 00
Сайт: bazageroev.ru
Почта: info@bazageroev.ru
Инстаграм: @bazageroev 
Видео: youtube.com 

http://bazageroev.ru
mailto:info@bazageroev.ru
https://www.instagram.com/bazageroev/
https://www.youtube.com/watch?v=OuWWYsamO6w

