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игры  не  оставят
равнодушными
никого
 



хотите  провести

мероприятие,

чтобы  гостям

было  весело  и

интересно?

Бирпонг

Джакколо

Шаффлборд

рошфор

Эластик

кульбутто

Мы  приедем  на

вашу  площадку!

мы  предлагаем

широкий  выбор

увлекательных,

настольных

спортивных  игр

со  всего  света!  

звони  и

заказывай!  



ДЖАККОЛО ЭЛАСТИК

ШАФФЛБОРД

КУЛЬБУТТО БИР-ПОНГ

Игра в ходе которой нужно
разложить 30 деревянных битков/

шайб по четырем ячейкам,
расположенным в конце

покрытого скользким пластиком
поля. В зависимости от того в

какую ячейку попал биток
происходит начисление баллов.

Игра на размеченном столе с
использованием специальных

шайб, которые толкаются рукой.
Шайба должна остановиться в

пределах определенных линий,
отмеченных на столе.

Игра в ходе которой игроки бросают
мяч для настольного тенниса через
стол, стремясь попасть им в стакан с

пивом, стоящий на другом конце
этого стола (пиво можно заменить

любым другим напитком или водой).

Игровое поле лежит на столе и
опирается на пирамидку,

благодаря чему поле легко
вращается. Задача - закатить
шары в лунки.  Побеждает тот

игрок, который быстрей закатит
все шары в лунки.

Захватывающая игра
развивающая ловкость и скорость

реакции. Цель – с помощью
эластичной резинки, фишки со
своего поля перебросить через
отверстие посередине игрового

поля на сторону соперника.



Задача игрока - управляя
деревянным кольцом с помощью

двух шнуров, провести
находящийся внутри этого кольца

шарик к финишу, миновав все
препятствия-дыры.

Мозаичные головоломки,
состоящие из нескольких
многоугольных фигур, из
которых нужно сложить

различные буквы ("Т", "М") или
числа (4 или 2).

Эта игра многим хорошо
знакома по шоу "Форт

Байярд". Каждый игрок по
очереди убирает 1, 2 или 3

палочки.
Проигравшим считается тот
игрок – которому остается

одна палочка.

Игрокам необходимо поместить
маленький шарик  на висящие

шары, делая это по очереди. Тот
игрок, чей шарик падает или

разрушает всю конструкцию –
выбывает из игры.

Побеждает последний
оставшийся игрок.
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