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Танк Т-80
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Технические характеристики: Мax cкорость = 80 км/ч
Объем топливного бака = 1850 л
Масса  = 42 тонны
Экипаж = 6 человек
Мощность = 1250 л/с
Производство с 1976 по 1998г 

Уникальный в своем роде танк!

Первый «кировский»
газотурбинный танк нового поколения

Стоимость аренды танка Т-80: 148.000р

В аренду техники 
входит: поездка по 
бездорожью, 
преодоление водной 
преграды, прохождение 
полосы препятствий , 
обкатка в окопе и одна 
пиротехническая 
граната



Танк Т-72
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Технические характеристики: Мax cкорость = 60 км/ч
Масса  = 41 тонна
Экипаж = 6 человек
Мощность = 780 л/с
Производство с 1974 по 1992г Универсальный и многозадачный танк!

Стоимость аренды танка Т-72: 129.000р

В аренду техники 
входит: поездка по 
бездорожью, 
преодоление водной 
преграды, прохождение 
полосы препятствий , 
обкатка в окопе и одна 
пиротехническая 
граната

Сочетание подвижности, боевой мощи и
значительной защиты расширяет потенциал 
применения танка.

(в случае замены танка на мероприятии, скидка не учитывается)



Танк ПТ-76

Мax cкорость = 25 (на плаву 10)  км/ч
Объем топливного бака = 850 л
Масса  = 14,5 тонн
Экипаж = 6 человек
Мощность = 240 л/с
Производство с 1951 по 1967г 

Технические характеристики:

Стоимость аренды бронетехники ПТ-76: 85.000р

В стоимость аренды 
входит: поездка про 
специальной трассе,  
преодоление водной 

преграды, обкатка 
танком в окопе, 

прохождение полосы 
препятствий, а также 

одна 
пиротехническая 

граната 

На протяжении всей поездки Вас будет сопровождать 
инструктор по технике безопасности 

Легкий плавающий танк
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БМП-1
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Технические характеристики: Мax cкорость = 65 км/ч
Объем топливного бака = 620 л
Масса  = 13 тонн
Экипаж = 8-10 человек
Мощность = 300 л/с
Производство с 1966 по 1979г 

Стоимость аренды бронетехники БМП-1: 65.000р

В стоимость аренды входит 
поездка по бездорожью, 

преодоление водяного рва, 
обкатка танком в окопе, 

прохождение полосы 
препятствий группой 

катающихся.
На протяжении всей 
поездки вас будет 

сопровождать инструктор 
по технике безопасности.

Первая в мире серийная боевая машина пехоты 
плавающая, предназначенная для транспортировки 
личного состава к месту выполнения боевой задачи



БТР-80
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В аренду техники входит: поездка по 
бездорожью, буеракам, трасса проходит 
вдоль лесного массива. 
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Технические характеристики: Мax скорость = 80 (на плаву 9) км/ч
Масса  = 13,6 тонн
Экипаж = 10 человек
Мощность = 260 л/с
Производство с 1984 до сегодняшнего дня

Стоимость аренды бронетехники БТР-80: 50.000р

В стоимость аренды входит: 
поездка по бездорожью с 

препятствиями, преодоление 
водяного рва, обкатка в окопе, 

прохождение полосы 
препятствий.

На протяжении всей поездки 
вас будет сопровождать 
инструктор по технике 

безопасности.

Дети до 14 лет катаются только внутри 
техники для обеспечения полной
безопасности 

Бронированный транспортёр — 80 модель
Активно использовался в Афганской войне
Состоит на вооружении, по меньшей мере, у 26 государств



Военная встреча

Мы предоставляем возможность VIP 
встречи Вас и Ваших гостей (вблизи 

полигона (400м от полигона)) на 
военном грузовике ГАЗ-66  или БТР-

80 .
Вас будут сопровождать бойцы 

специального назначения! 

Почувствуйте себя под надежной 
защитой настоящих российских 

военных. 
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Стоимость услуги на БТР-80 или ГАЗ-66:  25.000р



Газ-67
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ГАЗ-67 — полноприводный внедорожник 
советского производства. Главными 
особенностями были кузов упрощённого строения с 
отсутствующими дверьми и уникальная 
конструкция мостов.. Советская армия 
использовала джип во время Великой 
Отечественной и Корейской войн. 

Технические характеристики:

max cкорость = 88 км/ч
max нагрузка = 450 кг
Объем топливного бака = 40 л
Масса = 1320 кг

Аренда статичной техники 10.000р 
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Мотоцикл Днепр СССР

Днепр — тяжёлый дорожный 
мотоцикл с боковой коляской, 
выпускавшийся КМЗ — Киевским 
мотоциклетным заводом.
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Технические характеристики:

max cкорость = 105 км/ч
max нагрузка = 260 кг
Объем топливного бака = 19 л
Масса мотоцикла = 335 кг

Аренда статичной техники 10.000р 



Курс молодого танкиста

Программа включает в себя:

1) аренда одной из техник 
2) поездка по специально подготовленной трасе, преодоление 

водной преграды на технике, прохождение полосы препятствий с 
дымовой завесой, обкатка в окопе 
3) рассказ о боевых характеристиках техники
4) рассказ о вооружении танка и стрелковом оружии
5) военно-тактические приемы обращения с оружием

Стань настоящим танкистом за один день!

Данная услуга входит в стандартную программу аренды военной техники
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Танковый квест

Мы предлагаем:

✓Поездку на военной технике

✓Прохождение полосы препятствий с дымовой завесой

✓Обкатка в окопе и подрыв танка пиротехнической гранатой

Научим Вас мастерски справляться с такими задачами, как:

➢Сборка/разборка плащ-палатки на манекене

➢Метание гранат в мишень

➢Сбор/разбор АК-47 

Стоимость операции 25.000р + стоимость аренды техники на Ваш выбор

Уникальное предложение, которое 
окунет Вас с головой в военную стихию. 

tankmarshrut.com



Операция «Захват блокпоста»

Стоимость операции: 65.000р + стоимость аренды техники на Ваш выбор

Если вы являетесь борцом за 
справедливость и мечтаете 
об экстремальной схватке, 
то эта программа для Вас.

Участие в данной программе не оставит Вас 
равнодушными, ведь Вы будете сами вести 
перестрелку с бандитами!

В программу входят:

✓6 АК-47 с полной обоймой холостых

✓Несколько пиротехнический гранат

✓ Дым на трассе столкновения

✓Актеры-террористы
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Спецназ-шоу

• Уникальная возможность принять участие в мастер-классе 
по приемам самообороны

• Увидеть собственными глазами технику рукопашного боя, 
выполняемую профессиональными бойцами спецназа

• Почувствовать себя под надежной защитой отряда спец. 
назначения.

Стоимость услуги: 35.000рtankmarshrut.com



Обкатка танком в окопе
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Желающим ощутить настоящие эмоции мы 
предлагаем услугу «обкатка танком в окопе» 

Это дерзко. Это смело. Это воспоминания.

Данная услуга входит в стандартную программу аренды военной техники для одного человека
Дополнительно услуга стоит 2500р



Полоса препятствий
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Это заранее подготовленное 
испытание для настоящего солдата 

российской армии. Лучшим по 
результатам тура в конце вручают 

призы и ценные подарки от 
компании.
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В стандартную программу аренды военной техники включена полоса препятствий 
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Мы предоставляем униформу  для более комфортного 
отдыха наших гостей. Также возможна аренда военных 

бахил, которые спасут вашу обувь от пыли и грязи.

Военная экипировка

Аренда военной формы 1.000р с человека
Покупка комплекта 2.500р 



Выстрел из танка Т-80/ ПТ-76/ БМП-1
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Компания «Танк Маршрут» предлагает 
уникальную возможность 

самостоятельно выстрелить из 
настоящего танка!

Стоимость выстрела из танка с подбитием мишени 20.000р

Стоимость выстрела из БМП-1 с подбитием мишени 13.000р



Выстрел из дивизионной пушки ЗИС-3
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Стоимость выстрела из ЗИС-3 с подбитием мишени: 15.000р

76,2-мм советская 
дивизионная и 

противотанковая пушка



Пиротехнические эффекты во время поездки
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В момент проезда на технике по трассе 
произойдут огненные 

пиротехнические взрывы высотой 10 м.

Стоимость услуги 3.500р за один взрыв



Краш-тест автомобиля

На ваших глазах танк, БМП-1 или БТР-80 
вдребезги переедет настоящий 

автомобиль, что оставит вас под 
впечатлением  надолго
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Стоимость услуги «Краш-тест» автомобиля со взрывом 70.000р
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Аренда пожарной машины 

Более того, в целях безопасности 
рекомендуем воспользоваться 

услугами нашей пожарной машины 
(в случае, если в вашем туре 
предусмотрены три и более 
пиротехнических взрывов) 

Также мы можем скрасить ваше 
мероприятие инициацией пожара и 

тушением малого огня.
Если вы когда-либо мечтали об этом –
наша команда исполнит вашу мечту!

Стоимость аренды пожарной машины с инициацией тушения малого пожара 12.000р



Стрельба (холостыми) из современных видов оружия, а 
также из оружия времен II Мировой Войны
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Стрельба из стрелкового оружия (АК-47, РПД, АК-103, РПК, 
ДП, СКС, СВТ, ППШ, ПМ, снайперская винтовка Мосина)
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Выстрел из оружия 100р Выстрел из гранатомета 3.000р

Только у нас вы сможете произвести выстрел 
из настоящего гранатомета РПГ-26 



Страйкбол
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Еще одно уникальное предложение нашей компании –
возможность сыграть с друзьями в страйкбол прямо на 

нашей территории.  

Стоимость на одного человека 3.500р+стоимость аренды техники

Чтобы уничтожить 
вражеский лагерь вы 
примете участие в 
правдоподобном бою, 
сражаясь бок о бок с 
товарищами. Готовы?
Тогда возьмите в руки 
оружие и станьте 
настоящим героем!



Музыкальное сопровождение
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Музыкальное 
сопровождение от 

профессионального 
баяниста - неотъемлемая 

часть любого 
мероприятия!

Стоимость услуги 15.000р



Военно-полевая кухня

tankmarshrut.com Стоимость полевой кухни 1.000р с человека

Мы предлагаем отведать настоящий 
армейский обед: солдатскую кашу с 

тушенкой, закуски, соления, чай со 
сладостями. Есть возможность заменить 

кашу на плов, шашлык  или шурпу.



Выездное ресторанное обслуживание
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В вашем распоряжении холодные закуски, фрукты и напитки из бара на ресепшене.
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Аренда купольного шатра 

Для комфортного отдыха наших 
гостей, проведения банкетов и 

корпоративов, мы 
предоставляем в аренду шатры 

и военные палатки, 
вместительностью 

100 человек

Стоимость аренды купольного шатра: 70.000 руб.

tankmarshrut.com



tankmarshrut.com

Фотосъемка профессионалами

Профессиональная фотосъемка  и обработка фотографий 15.000р.

Предлагаем услуги нашего 
профессионального военного фотографа! 

(съемка 2 часа+ обработка фото) 



Видеосъемка профессионалами

Предлагаем видеосъемку 
мероприятия от первого лица 
при помощи камер Go-Pro, а 

также при помощи 
квадрокоптера, который 

с высоты 50 метров снимет 
вашу поездку на танке.

Съемка с квадрокоптера + клип : 18.000 руб.
Съемка с 2-х камер G0PRO+ клип : 15.000 руб.
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Для обеспечения Вашей 
безопасности вся 

наша техника оборудована 
ремнями. 

На нашем полигоне 
используется имитационная 

пиротехника, а также стрельба из 
оружия  проводится только 

холостыми  патронами.  
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Оплата

Для вашего удобства мы 
предоставляем возможность 
оплаты следующими способами:

- наличными 
- через терминал
- на расчетный счет
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Благодарим за внимание!
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✓ Яндекс навигатор-
территория Танк Маршрут

✓ Телефон бронирования тура: 
+7-926-257-57-67


