


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://vk.com/video-55403106_456241663


ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НА БАЗЕ ГЕРОЕВ

Для проведения Дня Рождения вы можете выбрать одно из нескольких 
приключений в собственной игровой вселенной Базы Героев:

ВЫЕЗДНОЙ 
ПРАЗДНИК

ПРАЗДНИЧНЫЙ 
НЕРФ-КВЕСТ НЕРФ-ИГРЫ

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

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

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



БАЗА ГЕРОЕВ: ВСЕЛЕННАЯ

Добро пожаловать в собственную игровую вселенную Базы Героев! Все 
сценарии и игровые форматы на Базе Героев связаны единым сюжетом  

   Игровая вселенная Базы Героев – 
это мир, в котором защита Земли 
была доверена тем, кто умеет 
учиться и адаптироваться быстрее 
всех – детям. Детям предстоит 
взять ответственность за судьбу 
Земли и, пройдя подготовку, 
защитить ее вместе с героями 
любимых комиксов, фильмов и 
компьютерных игр! 



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.

[ПРАЗДНИЧНЫЙ НЕРФ-КВЕСТ: ЭТАПЫ]

защитная амуниция       
и актер всегда рядом!

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



Все события на Базе Героев объединены единым сюжетом. Примите участие в одном или нескольких 
приключениях большой истории вместе с детьми 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА БАЗЕ ГЕРОЕВ

ДИНОКВЕСТЦИФРОВАЯ 
ВОЙНА ВОЗРОЖДЕНИЕ

ВТОРЖЕНИЕ 
НЕЙРУСА

Специальная миссия для 
самых маленьких скаутов, 
посвященная путешествию в 
прошлое – во времена 
динозавров

Эпическое приключение, 
посвященное борьбе Базы 
Героев с суперзлодеем

Самое трогательное 
приключение и рассказ о 
дружбе человека и 
компьютера

Первое приключение о 
противостоянии 
Искусственного интеллекта и 
бойцов Базы Героев



2018 год. Ученые создали проект специального центра, в котором смогут пройти 
обучение будущие защитники Земли. Это центр получил название Базы Героев. 

Однако враги порядка не дремлют. Группа хакеров выводит из строя Искусственный 
Интеллект Базы героев прямо во время тренировки. Смогут ли бойцы новобранцы 
остановить его?

ЦИФРОВАЯ ВОЙНА

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
ВОЗРАСТ

1
человек

1,5 часа

6-9
лет

КОЛИЧЕСТВО 
АКТЕРОВ

ВИДЕО ПО ССЫЛКЕ 

https://www.youtube.com/watch?v=SudSw1w--Ec&feature=youtu.be
https://youtu.be/SudSw1w--Ec


ВОЗРОЖДЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО 
АКТЕРОВ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
ВОЗРАСТ

2
человека

1,5 часа

6-12
лет

Искусственный интеллект Базы Героев выведен из строя. Без него центр подготовки 
детей к защите Земли не может работать. Группе отважных бойцов предстоит 
отправиться внутрь сознания Искусственного Интеллекта и помочь ему справиться со 
своими внутренними ошибками. 



ВТОРЖЕНИЕ НЕЙРУСА

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
ВОЗРАСТ

2
человека

1,5 часа

9-12
лет

Величайший враг Базы Героев суперзлодей Нейрус наконец выходит из тени. Вместе с 
преступной организацией Стая он нападает на Базу Героев и готовиться разрушить ее. 
На защиту Базы Героев встают бойцы и двое инструкторов. Но могут ли бойцы 
доверять им?

КОЛИЧЕСТВО 
АКТЕРОВ

ВИДЕО ПО ССЫЛКЕ 

https://www.youtube.com/watch?v=G0i5oPhG4R4&feature=youtu.be
https://youtu.be/G0i5oPhG4R4


ДИНОКВЕСТЫ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
ВОЗРАСТ

2
человека

1,5 часа

4-6
лет

Самые юные бойцы Базы Героев встречают с древним созданием – динозавром. 
Оказывается, что динозавр попал на Базу через временную воронку, которую забыли 
закрыть старшие бойцы. Теперь динозавру нужна помощь, чтобы вернуться в прошлое 
– к своей семье. 

КОЛИЧЕСТВО 
АКТЕРОВ



* Максимальное количество игроков: 15 человек

Арендуйте АРЕНУ специально для вашей команды! Примите участие в одном из нескольких тренировочных сражений, 
разработанных специально для бойцов Базы Героев и проведите ЧЕМПИОНАТ. Сражайтесь друг с другом и докажите, что Земля 
может рассчитывать на вас!  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!

Продолжительность 
игры от 1 часа 

ВИДЕО ПО ССЫЛКЕ 

https://vk.com/video-55403106_456241736
https://vk.com/video-55403106_456241736


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

детское 
шампанское



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
от 5 000 руб

  

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! Пригласите на него 
специального актера-супергероя. 

Такие впечатления будет сложно забыть!

Выбирайте:
            Капитан Америка
            Железный человек
            Человек-паук

 

4 900 руб. 

НЁРФ-НЯНЯ 
для самых маленьких 
нёрферов - 2 900 руб.

акция



ШОУ Устройте вашему ребенку незабываемый день р-р-р-р-рождения! 
Пригласите на него дружелюбного динозавра!

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!
Смогут ли ваши меткие выстрелы остановить его?

Продолжительность 30 МИНУТ. 

Дети будут в восторге!

ЗОМБИ
(8-14 лет)

Шоу-нападение

4 900 руб. 

АРЕНДА ШТАБА 
В ПОДАРОК! 



ШОУ Добавьте в праздник веселый танец в стиле любимой игры Fortnite! 

Продолжительность 30 МИНУТ. 

Дети будут в восторге!

FORTNITE 
(7-12 лет)

Шоу-дискотека

4 900 руб. 

АРЕНДА ШТАБА 
В ПОДАРОК! 



МАСТЕР-КЛАСС Капитан Америка и Железный человек подготовили для вас 
специальные тренировки. Это намного больше, чем привычные 
НЁРФ-сражения. Герои раскроют вам секреты эффективной 
стрельбы из бластеров и научат трюкам. 

Продолжительность 30 МИНУТ. 

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 
обязательно получат призы! 

Тренировка на аттракционах – 
это дополнительные 30 минут 
веселья и возможность 
прокачать свой уровень 
нёрфинга! 

ЖЕТОНЫ ДЛЯ НЕРФ-
АТТРАКЦИОНОВ

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 Базы Героев*:

★ Бейсболка (990 руб)
★ Футболка (690 руб)
★ Браслет c личным профилем (350 руб)
★ Набор игровых жетонов (300 руб.)
★ Браслет силиконовый (150 руб.)
★ Жетон Базы Героев (150 руб)
★ Набор супергеройских наклеек
★ Набор супернаклеек (100 руб.)
★ Брелок Капитан Америка (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 вас 

ПОДАРИТЕ:

УНИКАЛЬНЫЙ 
БЛАСТЕР
ДЛЯ ИМЕНИННИКА

   от 3 900 руб.



ЛУЧШИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

ПОПУЛЯРНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

БАЗОВОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

9900  [ПРАЗДНИЧНЫЙ НЕРФ-КВЕСТ]
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: = 14 900

* Стоимость рассчитана на 6 детей + 900 за каждого дополнительного ребенка

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАЗДНИКА - 3 ЧАСА

[ПРАЗДНИЧНЫЙ НЕРФ-КВЕСТ]
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 *

3600
3900
4900
5000
2500
  

ИТОГО: = 9 900
ИТОГО: = 34 800
= 29 500 руб.

-15%!

Любое приключение на Базе Героев можно делать еще более захватывающим. Пригласить на сражение Человека-паука? Легко! 
Спастись от нападения зомби. Нет ничего проще! Выберите дополнительные возможности для вашего праздника!



ЛУЧШИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

ПОПУЛЯРНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

БАЗОВОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

7900  [ПРАЗДНИЧНЫЙ НЕРФ-КВЕСТ]
Аренда штаба и арены (2 часа)

12900 *

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: = 12 900

* Стоимость рассчитана на 6 детей + 900 за каждого дополнительного ребенка

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАЗДНИКА - 3 ЧАСА

[ПРАЗДНИЧНЫЙ НЕРФ-КВЕСТ]
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 *

3600
3900
4900
5000
2000
  

ИТОГО: = 7 900
ИТОГО: = 32 300
= 27 400 руб.

-15%!

Любое приключение на Базе Героев можно делать еще более захватывающим. Пригласить на сражение Человека-паука? Легко! 
Спастись от нападения зомби. Нет ничего проще! Выберите дополнительные возможности для вашего праздника!



ЕЩЕ ВАРИАНТЫ! 
ПРЕМИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

* Стоимость рассчитана на 6 детей + 900 за каждого дополнительного ребенка

ИТОГО: = 62 500
= 50 000 руб.

-20%!
[ПРАЗДНИЧНЫЙ НЕРФ-КВЕСТ]
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
3600
3900
2500
4000
7000
3900

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАЗДНИКА - 4 ЧАСА

Для родителей может быть организован 
отдельный стол с фуршетным меню



ЕЩЕ ВАРИАНТЫ! 
ВЫЕЗДНОЙ ПРАЗДНИК

Хотите принять участие в приключении на открытом 
воздухе? Тогда примите участие в специальной 
выездной миссии Базы Героев!

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

ВИДЕО ПО ССЫЛКЕ 

https://www.youtube.com/watch?v=yj-ZWWZibyw
https://www.youtube.com/watch?v=yj-ZWWZibyw


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

