
ИГРОВЫЕ 
ПОЛИГОНЫ
Лазертаг 
Пейнтбол 
Страйкбол



Игровые полигоны 
от LASERWAR
LASERWAR – это лучшее на российском рынке лазертаг-
оборудование. Среди клиентов компании тысячи успешных 
прокатных клубов по всей планете. Они не просто покупа-
ют у нас лазертаг-винтовки и игровые устройства. Они 
строят лазертаг-полигоны по нашим проектам.

Мы помогаем создать прибыльный лазертаг-бизнес с нуля. 
Генерируем идеи, проектируем и строим игровые 
площадки, оснащаем их современным оборудованием и 
помогаем рекламировать в интернете. 

С LASERWAR ваш прокатный клуб станет настоящей 
городской достопримечательностью



Что вы получаете?

БЕСПЛАТНАЯ
ФРАНШИЗА
Используйте бизнес-модель от 
известного бренда и получайте 
прибыль с первых месяцев 
работы.

ВЫГОДНЫЕ
АКЦИИ
Скидки на покупку лазертаг-
оборудования для новых и 
постоянных клиентов.

ИГРОВЫЕ ПОЛИГОНЫ
ПОД КЛЮЧ
Создаём арены под любой 
бюджет с нуля до работающего 
бизнеса.



Особенности 
игровых
полигонов

Во внеаренный лазертаг играют на обустроенных полигонах –
открытого и закрытого типов. Разнообразие укрытий и большая 
территория позволяют отыгрывать множество уникальных сценариев 
на одном полигоне.

На открытых площадках можно проводить игры большую часть года. 
Закрытые подходят для зимы и поздней осени, а также для игр в 
ненастную погоду. LASERWAR проектирует полигоны обоих типов.

Основная территория полигона, где 
расставлены разнообразные укрытия. Здесь 
и разворачиваются реалистичные лазертаг-
сражения.

Место для переодевания игроков, проведения 
инструктажа, хранения оборудования. Размер 
входной зоны рассчитывают исходя из максималь-
ного количества участников игры.

ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА

Любая площадка для внеаренного лазертага 
состоит из двух обязательных частей.

ВХОДНАЯ ЗОНА



Что ещё может быть 
на вашем полигоне?

Игровой полигон может быть не только площадкой для лазертага. 
При поддержке LASERWAR вы можете создать полноценный парк 
отдыха с развлечениями для людей всех возрастов

 ДЕТСКАЯ 
ПЛОЩАДКА

ЗОНА
ОТДЫХА СКАЛОДРОМ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ
КВЕСТФОТОЗОНА ЛЮБАЯ ДРУГАЯ

ТОЧКА АКТИВНОСТИ



Создадим бизнес, 
который будет 
зарабатывать!



АНАЛИЗ
Анализируем все исходные данные будущего 
полигона: расположение и размеры, особенности 
местности, целевую аудиторию прокатного клуба, 
пожелания клиента.

ИДЕЯ
Определяем тематику площадки. Зонируем 
территорию, определяемся с материалами 
и технологиями.

ДИЗАЙН
Визуализируем идею. Создаём дизайн-проект, 
который учитывает все полученные сведения.

СТРОИТЕЛЬСТВО
На основе выполненного проекта возводится 
игровая площадка.

Как мы 
работаем

LASERWAR выполняет проекты 
любой сложности и под любой 
бюджет. Мы сами играем в лазертаг 
и точно знаем, чего хотят клиенты 
прокатных клубов. 

На нашей стороне – передовые 
технологии, профессиональные 
дизайнеры, многолетний опыт.



Техническое задание. 
Определение стиля, концепции, зонирование.
Планировочное решение.
Эскизная 3-д визуализация.
Рекомендации по материалам и технологиям.

Стоимость зависит от набора выбранных опций
и рассчитывается индивидуально. 

ДИЗАЙН-ПРОЕКТКОНЦЕПЦИЯ

Техническое задание.  
Определение стиля, концепции, зонирование.
Планировочное решение.
Рабочая документация всех деталей игровой 
площадки.
3-д визуализация.
Смета материалов и элементов. 
Консультации на всех этапах строительсва.



Россия

5 000 м2

Территория полигона разбита на три сектора, 
различных по стилистике. Каждый из них можно 
использовать как отдельную тематическую 
площадку или объединить все три в единое 
игровое пространство.

Игровой полигон для лазертага 
и страйкбола

НАШИ КЕЙСЫ



НАШИ КЕЙСЫЦентр военно-тактических игр

Россия

2 000 м2

 
Включает в себя обширный полигон на свежем воздухе
и игровую зону в здании. Открытый полигон застроен 
укрытиями в виде домиков, которые можно перемещать 
по своему усмотрению. Есть парковка, две зоны отдыха.
В здании на первом этаже расположен игровой 
лабиринт и дополнительно возведён второй этаж 
с зоной для лазертаг-квестов. 



Китай

>2 га

Комплекс игровых полигонов
для лазертага

НАШИ НЕДАВНИЕ КЕЙСЫ

Игровая территория разбита на семь отдельных площадок, которые 
отличаются друг от друга ландшафтом. Укрытия выстроены с учётом 
местности и природных условий. Посетители полигона будут оттачивать 
различные навыки: тактику, командное взаимодействие, меткость стрельбы,
искусство маскировки. Игры на таких площадках – отличная альтернатива 
традиционным видам спорта.



Игровые полигоны LASERWAR 
успешно работают по всему миру. 

Хотите так же? Присоединяйтесь!



laserwar.ru

8 800 551-88-02, 8(951)694-01-00

order@laserwar.ru, shop@laserwar.com 

214031, г Смоленск, ул. Попова 40/2


