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VR (virtual reality) - виртуальная 
реальность 

AR (augmented reality) - дополненная 
реальность 
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ДОСТАВКА 
ОБОРУДОВАНИЯ 

МОНТАЖ 
ОБОРУДОВАНИЯ 

СОТРУДНИКИ 
(ОПЕРАТОРЫ ЗАПУСКА) 
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HTC VIVE Pro предлагает непревзойденный уровень 

погружения в виртуальную среду: реалистичное точное 

отслеживание, ультра-яркие цвета и супер-реалистичный 

окружающий звук создают мир, в любую часть которого ты 

можешь перенестись за считанные секунды. Благодаря 

самому высококачественному экрану среди 

представленных на VR устройствах, VIVE Pro наполняет 

жизнью любую реальность. 

Количество 
игроков:  
1  человек 
 

Аудитория: 
от 6 лет 

Мультиплеер: 
да 

Требуемая 
площадь:  
0 м 

Пропускная 
способность:  
до 8 чел./час 

Время сеанса:  
От 5 мин. 
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Гарнитура Oculus Rift обеспечивает полное погружение в 

виртуальную реальность. Для ещё более реалистичных 

ощущений в комплект входят контроллеры Touch и два 

датчика. Представьте, что вы можете перемещаться в 

виртуальном пространстве в любом направлении. Rift 

поддерживает шесть степеней свободы — больше, чем 

любое другое устройство, — поэтому обеспечивает 

невероятно реалистичные ощущения. 

Количество 
игроков:  
1  человек 
 

Аудитория: 
от 6 лет 

Мультиплеер: 
да 

Требуемая 
площадь:  
0 м 

Пропускная 
способность:  
до 8 чел./час 

Время сеанса:  
От 5 мин. 
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Мощная и полнофункциональная система виртуальной 
реальности HTC VIVE Pro предназначена для 
удовлетворения потребностей самых требовательных 
пользователей VR. HTC VIVE Pro предлагает 
непревзойденный уровень погружения в виртуальную 
среду: реалистичное точное отслеживание, ультра-
яркие цвета и супер-реалистичный окружающий звук 
создают мир, в любую часть которого ты можешь 
перенестись за считанные секунды. 

Количество 
игроков:  
1  человек 
 

Аудитория: 
от 6 лет 

Мультиплеер: 
да 

Требуемая 
площадь:  
2,5х2,5м 

Пропускная 
способность:  
до 8 чел./час 

Время сеанса:  
От 5 мин. 
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Полностью автономный шлем GO - не требует 
подключения к персональному компьютеру или же 
смартфону. Для лучшего опыта при просмотре VR 
контента и видео 360. Комфорт и удобство 
использования Oculus GO дополняет разнообразный и 
насыщенный контент, который подарит Вам и Гостям 
незабываемые эмоции!  

Количество 
игроков:  
1  человек 
 

Аудитория: 
от 6 лет 

Мультиплеер: 
да 

Требуемая 
площадь:  
0 м2 

Пропускная 
способность:  
до 20 чел./час 

Время сеанса:  
от 1 мин. 
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Что входит в стоимость 

 Комплект Шлем Oculus Go 
 Контроллер 
 Контент - 15 видеороликов  

   и 5 игр 

Преимущества 
 Возможность взять в аренду под залог без 
обслуживающего персонала 
 С Oculus Go вы сможете путешествовать по 
виртуальной реальности без ПК или 
проводов.  
 В ней используются наши лучшие линзы, 
дышащая ткань, а также регулируемые 
ремешки. 

InMind 2 VR - вы 
отправитесь в 

путешествие по чертогам 
человеческого разума 

чтобы найти 
возбужденные нейроны 

VR Museum of Fine Art – 
Путешествие по 

виртуальному Музею 
изобразительных 

искусств 

Universe Sandbox 2 - 
Создавайте и 
разрушайте с 
симулятором 

космоса 

International Space 
Station Tour VR – 
увлекательное 
космическое 
путешествие 
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Перенеситесь в центр удивительной игровой вселенной 

благодаря играм, эксклюзивно выходящим на PS VR, 

сверхреалистичному трехмерному пространству и 

невероятной четкости изображения – все благодаря 

вашей консоли PS4. 

Располагайтесь поудобнее и погрузитесь в целый ряд 

потрясающих развлечений в виртуальной реальности – от 

покорения Эвереста до исследования дна океана. 

Количество 
игроков:  
1  человек 
 

Аудитория: 
от 6 лет 

Требуемая 
площадь:  
0 м2 

Время сеанса:  
От 5 мин. 

Мультиплеер: 
да 

Пропускная 
способность:  
до 8 чел./час 
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Что входит в стоимость 

 PS4 
 VR очки 
 Джойстик 
 Игровой контент 
 Доставка, монтаж 
 Оператор запуска  

Преимущества 
 Встроенный микрофон усилит ощущение 
реалистичности 
 Система может также работать в 
кинематографическом (Cinematic) режиме, 
который позволит пользователям 
наслаждаться различными 
мультимедийными материалами 
 

Skyworld -  
Командуйте 

целыми армиями 
движением руки в 

захватывающей 
военной игре 

Half-life Alyx 
 компьютерная игра в 

жанре шутера от 
первого лица 

Five Nights at Freddy's VR: 
Help Wanted - Испытайте 

нервы во множестве 
оригинальных и 

классических мини-игр из 
вселенной Five Nights. 

Vacation Simulator - 
Отвлекитесь от 

изнуряющей работы и 
взгляните на мир 

людей глазами робота.  
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Если Вы ищете шлем виртуальной реальности «все в 

одном» без подключения к компьютеру, то лучший 

вариант для Вас – новейший автономный шлем Oculus 

Quest! Эта инновационная автономная система, позволит 

Вам насладиться всеми спектрами виртуальной 

реальности наравне с актуальными шлемами (HTC Vive, 

Oculus Rift CV1 и пр.), которые требуют подключения к 

ПК. 

Количество 
игроков:  
1  человек 
 

Аудитория: 
от 6 лет 

Требуемая 
площадь:  
0 м2 

Время сеанса:  
От 5 мин. 

Мультиплеер: 
да 

Пропускная 
способность:  
до 8 чел./час 
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Что входит в стоимость 

 VR очки 
 Контроллеры 
 Игровой контент 
 Доставка, монтаж 
 Оператор запуска  

Преимущества 
 Встроенные датчики переносят ваши  
движения в виртуальную реальность  
 Oculus Insight передает ваши движения в 
VR, куда бы вы ни смотрели, и отслеживает 
ваши движения, не используя внешние 
датчики 
 Встроенный динамик Oculus Quest 
позволяет слышать напарников по команде 

The Wizards Dark 
Times - 

волшебная боевая 
приключенческая 

игра 

The Curious Tale of Stolen 
Pets – Помогите дедушке 

разгадать тайну 
похищенных питомцев. 

BattleWake - 
Сразитесь в океане 

на вашем 
собственном корабле 

Pistol Whip - является 
своего рода 

порождением Beat 
Saber и Superhot 
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Эффект максимального погружения в виртуальную 
реальность с помощью HTC Vive Pro.  Совершенно 
новые панели экранов поражают глаз качеством 
изображения и заставляют поверить в реальность 
происходящего. Доступен практически любой контент 
от стрельбы в космосе или схватки с зомби до 
превращения в чародея. 

Количество 
игроков:  
1  человек 
 

Аудитория: 
от 6 лет 

Мультиплеер: 
да 

Требуемая 
площадь:  
2,5х2,5 м 

Пропускная 
способность:  
до 8 чел./час 

Время сеанса:  
от 5 мин. 
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Что входит в стоимость 
 Комплект Шлем HTC Vive Pro 
 Контроллеры 
 Игровой компьютер 
 TV-панель и мобильная 
стойка 
 Игровой контент 50 игр 
 Доставка, монтаж 
 Оператор запуска  

Преимущества 
 Встроенная в шлем фронтальная камера 
позволяет добавлять элементы реальности 
в виртуальный мир 
 Подстраиваемые ремешки позволяют 
добиться более комфортного положения 
шлема на голове при длительном 
использовании 
 Угол обзора 110° обеспечивает 
захватывающий VR-опыт 

Fruit Ninja -  Рубите 
фрукты, летящие в вас 
со всех сторон, только 

не заденьте бомбу! 

Serious Sam – 
Защищайте землю 

от чудовищ и 
монстров 

Bomb u! - Разрушьте 
территорию 

соперника или 
опрокиньте его. 

Tilt Brush – Трехмерное 
рисование в 
виртуальной 
реальности! 
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Аттракцион, сочетающий виртуальную реальность и 
подвижную платформу, реагирующую на действия 
игрока в гонке. Оборудован профессиональным рулем, 
автокреслом и платформой, которая двигается во всех 
направлениях. Поставляется с контентом гонок для 
различной аудитории игроков. 

Количество 
игроков:  
1  человек 
 

Аудитория: 
от 6 лет 

Мультиплеер: 
да 

Требуемая 
площадь:  
1,1х2,7 м 

Пропускная 
способность:  
до 12 чел./час 

Время сеанса:  
от 5 мин. 



arenaspace.ru 

16   

Что входит в стоимость 

 Конструктив автосимулятора  
 Игровой компьютер  
 Руль и педали  
 HTC Vive Pro 
 Игровой контент 
 Подвижная платформа 

Преимущества 
 Легкое управление (не требуется 
профессионально обученного персонала) 
 Простота подключения и монтажа 

Project Cars 1, 2 - это 
реалистичный 

гоночный симулятор: 
более 60 

автомобилей, свыше 
30 различных трасс! 

Dirt Rally – «Такого 
реалистичного ралли, 

таких сложных 
спецучастков не было 

давно» 
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Устраивайтесь поудобнее, надевайте шлем, а 
аттракцион «Флай VR» сделает все остальное. Секунда: 
и вас вжимает в кресло гравитация, вы несетесь на 
крутых американских горках, парите над мегаполисом, 
уворачиваетесь от небоскребов в последний момент, 
несетесь на огромной скорости в грузовике, пытаясь 
отбиться от зомби!  

Количество 
игроков:  
1  человек 
 

Аудитория: 
от 6 лет 

Мультиплеер:  
нет 

Требуемая 
площадь:  
1,6х1,2 м 

Пропускная 
способность:  
до 12 чел./час 

Время сеанса:  
от 5 мин. 
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Что входит в стоимость 

 Аттракцион 
 Доставка 
 Монтаж 
 Оператор запуска 

Преимущества 
 Малый размер аттракциона 
 Красивый дизайн 
 Большое количество контента: ролики или 
игры 
 Вы сможете летать, гонять, стрелять, 
путешествовать по другим мирам, и 
подвижная платформа симулятора 
отработает каждое ваше движение! 

Невероятные батуты 
- можно пропрыгать 
десятки километров 
за минуты, любуясь 

пейзажами  

Быстрее Ветра - 
Опускаемся, 

почти до земли и 
взмываем ввысь! 

Аквапарк  - Что может 
быть лучше, чем в 

жаркий день 
промчаться с ветерком 

по водным горкам? 

Чудовища Рудника – 
Никто не знает, 

сколько тайн хранит 
заброшенный рудник… 
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Интерактивный аттракцион Космолёт 3D представляет 
собой двухместную динамичную платформу, которая 
может вращаться на 360° вместе с сидящими в ней 
игроками. Причем оба человека могут одновременно 
активно управлять дополненной реальностью, которую 
наблюдают в шлемах. Космические битвы вместе с 
друзьями останутся в Ваших воспоминаниях на долгое 
время! 

Количество 
игроков:  
1-2 человека 
 

Аудитория: 
от 6 лет 

Мультиплеер: 
да 

Требуемая 
площадь:  
3х3м 

Пропускная 
способность:  
до 12 чел./час 

Время сеанса:  
5-15 мин. 
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Что входит в стоимость 

 Аттракцион Exo - Jet с 
ограждением 
 VR-очки  
 Игровой контент - 25 игр 
 Доставка 
 Монтаж 
 Оператор запуска 

Преимущества 
 Вращение на 360 градусов! 
 Красивый дизайн, привлекающий внимание 
 Безопасность и для тех, кто играет, и для 
зрителей благодаря специальным 
ограждениям. 
 Большое количество разнообразного 
контента для взрослых и детей 

Bounty Rollercoaster 2 
- Стреляйте по 

клеткам, освобождая 
попугаев 

ALPHA 3 - Бомбите и 
уничтожайте 

здания, набирайте 
больше очков 

SnowRide – зимние 
«американские горки» 

с препятствиями в 
виде снеговиков 

Exo TANK - Вы экипаж 
танка, сражайтесь 

слажено и 
побеждайте 
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Это интерактивный аттракцион виртуальной 
реальности с полным ощущением полета. Выбирая 
игру, вы выбираете летательный аппарат, на котором 
совершите свое виртуальное путешествие. Вы 
полностью управляете процессом: поворачиваете, 
опускаетесь и поднимаетесь, стреляете по целям, и 
просто летаете. 

Количество 
игроков:  
1  человек 
 

Аудитория: 
от 6 лет 

Мультиплеер: 
нет 

Требуемая 
площадь:  
1,6х1,2м 

Пропускная 
способность:  
до 12 чел./час 

Время сеанса:  
От 5 мин. 
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Что входит в стоимость 

 Аттракцион Параплан с  
подвешенным креслом 
 Комплект Шлем Oculus rift 
 Игровой компьютер 
 Игровой контент 6 игр 
 Доставка, монтаж 
 Оператор запуска  

Преимущества 
 Возможность почувствовать ощущение 
полета каждому 
 Система подвесов, обеспечивающая 
реалистичные ощущения 
 Разнообразный контент для взрослых и 
детей 

Fantasy swing - 
Незабываемые 

ощущения полета 
на виртуальных 

качелях 

Eagle hunt - Тебя 
ждет 

перевоплощение в 
смертоносного орла 

Mountain flight – 
Очень реалистичный 
симулятор полета на 

дельтаплане 

Crazy Toys - 
Стреляйте по 

игрушкам, набирайте 
очки 
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Kat Walk VR- это уникальная беговая дорожка, на которой 

игрок может передвигаться в любую сторону. Ничто не 

мешает игроку перемещаться внутри игры на 

неограниченные расстояния. 

VR дорожка позволит оказаться внутри самых 

популярных игр и испытать совершенно новые 

ощущения. 

Количество 
игроков:  
1  человек 
 

Аудитория: 
от 9 лет 

Требуемая 
площадь:  
2 х 1 х 2,5 м2 

Время сеанса:  
От 5 мин. 

Мультиплеер: 
да 

Пропускная 
способность:  
до 10 чел./час 
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Что входит в стоимость 

 VR Дорожка 
 VR очки 
 Контроллеры для стрельбы 
 Специальная обувь 
 Игровой контент 
 Доставка, монтаж 
 Оператор запуска  

Преимущества 
 Уникальные крепления позволяют игрокам, 
с практически любым ростом и весом, 
играть комфортно, не теряя при этом 
увлекательной игровой динамики. 
 
 

Pavlov VR - Шутер от 
первого лица : 

постреляйте в свое 
удовольствие 

Bullet Sorrow – 
Один из самых 

топовых шутеров в 
VR 

WALTZ Of The WIZARD -  
Игра позволяющая 

окунутся в мир магии и 
волшебников. 

Space Conques –  
Игра для детей с большим 

количеством 
увлекательных миссий и 

затягивающим геймплеем.  
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Virtuix Omni позволяет Вам идти, бежать, сидеть и 

обстреливать со свободой передвижения на 360 

градусов, разрешающей Вам управлять Вашим 

организмом без ограничений. Персонаж полностью 

повторяет каждое движение геймера. Убегайте от 

монстров, уворачивайтесь от противника, бегите 

навстречу финишу и спасайте мир! Отличная 

синхронизация с персонажем гарантирует полное 

погружение. 

 

Количество 
игроков:  
1  человек 
 

Аудитория: 
от 9 лет 

Требуемая 
площадь:  
1,5 x 1,5 м2 

Время сеанса:  
От 5 мин. 

Мультиплеер: 
да 

Пропускная 
способность:  
до 12 чел./час 
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Что входит в стоимость 

 VR Дорожка 
 VR очки 
 Контроллеры для стрельбы 
 Специальная обувь 
 Игровой контент 
 Доставка, монтаж 
 Оператор запуска  

Преимущества 
 Возможность обзора на 360° с   
максимальным качеством картинки 
 Движения тела полностью 
синхронизированы с игровым «аватаром» 
 Контент из современных игр 

Bull Runner – 
Испытайте 

адреналин, став 
убегая от 

свирепого быка 

Red October - 
мультиплеерный 
шутер от первого 

лица 

Omni Arena – 
увлекательный 

командный шутер . 

Affected: The Manor – 
Вам предстоит 

выбраться из жуткого 
темного дома.. живым 
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Игровой симулятор, который делает невозможное 

реальным: прокатитесь на американских горках на 

сафари в поисках сокровищ, попробуйте громадные 

качели над городом. Подвижная конструкция позволяет 

испытать невероятный драйв полного погружения. 

Имитация погодных условий и контроллеры для стрельбы 

обеспечивают заряд адреналина и веселья от начала и 

до конца трассы. 

 

Количество 
игроков:  
1-4  человек 
 

Аудитория: 
от 9 лет 

Требуемая 
площадь:  
4,5 x 3 x 2,6 м2 

Время сеанса:  
7-10 мин. 

Мультиплеер: 
да 

Пропускная 
способность:  
до 24 чел./час 
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Что входит в стоимость 

 Подвижная платформа 
 VR-очки 
 4 кресла 
 Контроллеры для стрельбы 
 Игровой контент 3 игры 
 Доставка, монтаж 
 Оператор запуска  

Преимущества 
 Высочайшее качество и реалистичность     
картинки на 360 градусов. 
 Полное погружение в атмосферу фильма,  

    3 степени движения платформы 
 Эффект свободного падения. 

Ultimate Booster – 
Огромные качели 
раскачиваются 
над городом! Не 
струсишь ли ты 
прокатиться? 

Uncharted – 
Что таят в себе 

бескрайние глубины? 
Разгадай секрет 

океана! 

Rapid Forest - 
Загадочность леса 
привлекает самых 
отважных. Все на 
борт и вперед, в 
неизвестность! 
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Это необычный и абсолютно уникальный гибрид 
тренажера для скалолазания и компьютерной игры. 
Аттракцион выглядит как стена для скалолазания + 
проекционная башня. Уступы подсвечиваются и 
снабжены датчиками, которые реагируют на 
прикосновения. Доступен режим мультиплеера! 

Количество 
игроков:  
2 человека 
 

Аудитория: 
от 6 лет 

Мультиплеер: 
да 

Требуемая 
площадь:  
4 х 6 х 3,5 м2 

Пропускная 
способность:  
до 10 чел./час 

Время сеанса:  
От 5 мин. 
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Миллионы людей по всему свету любят настольный 

футбол. Вокруг столов с этой игрой никогда не стихает 

ажиотаж. Болельщики переживают за игроков, как за 

реальных. Теперь фанаты футбольных симуляторов 

получили то, что ещё недавно казалось фантастикой: 

возможность оказаться на футбольном поле в «теле» 

игрока. С помощью технологий виртуальной реальности 

вы можете устроить чемпионат прямо у себя дома! 

Количество 
игроков:  
1-4 человека 
 

Аудитория: 
от 6 лет 

Требуемая 
площадь:  
1,75x0,8х0,95м2 

Время сеанса:  
от 5 мин. 

Мультиплеер: 
да 

Пропускная 
способность:  
до 32 чел./час 
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Симулятор VR «STAR BLADE» – это динамический 

аттракцион виртуальной реальности для тех, кто любит 

космические полеты и межзвездные сражения. 

Интуитивное управление, множество интересных игр и 

динамичность аттракциона позволяют игрокам испытать 

ощущение полного погружения в виртуальные 

миры. Управление сконцентрировано на паре 

джойстиков, установленных на удобном расстоянии и 

высоте. 

Количество 
игроков:  
1 человек 
 

Аудитория: 
от 6 лет 

Требуемая 
площадь:  
1,7x1,6х2 м2 

Время сеанса:  
от 5 мин. 

Мультиплеер: 
да 

Пропускная 
способность:  
до 10 чел./час 
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Окунись в ту самую реальность, которая доступна только 

настоящим экстремалам! VR-аттракцион «Парашют» — 

это захватывающий дух прыжок с высоты птичьего 

полета. Понадобится только шлем и немного 

решительности. 

Несколько минут свободного падения кажутся вечностью. 

И это не хочется прекращать! Симулятор нового 

поколения позволяет полностью контролировать полет, 

а ощущения игрока максимально приближены 

к реальным. 

Количество 
игроков:  
1  человек 
 

Аудитория: 
от 10 лет 

Требуемая 
площадь:  
2х1х2,5 м2 

Время сеанса:  
от 5 мин. 

Мультиплеер: 
нет 

Пропускная 
способность:  
до 10 чел./час 
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Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 

Предложение  
по аренде 

аттракциона 

Выставление  
и оплата счета  

Доставка до 
Вашего дома 

Монтаж и 
демонтаж 

оборудования 

Отзыв 
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arenaspace.ru rent.arenaspace.ru 

+7 (499) 110 81 27 event@arenaspace.ru 

http://www.arenaspace.ru/
http://www.arenda.arenaspace.ru/
info@arenaspace.ru

