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Арбалетно - лучный тир «Иван Царевич» - настоящая 
находка для  предпринимателя! Тир создан по мотивам 
русских народных сказок, где главным героем является 
меткий лучник Иван Царевич.  

В тире взрослые и дети стреляют из арбалетов и луков по 
различным сказочным мишеням. Утки Кряквы, 
молодильные яблочки, стража Кощея Бессмертного – вот 
неполный перечень целей для стрельбы настоящими 
стрелами. 

Уникальным является тот факт, что стационарный тир «Иван 
Царевич» можно использовать и как мобильный аттракцион. 
Кроме этого, тир может работать как в помещении, так и на 
улице. Аттракцион можно использовать в любое время года, 
что дает ему неоспоримое преимущество перед 
пневматическими тирами. Как известно, пневматика не 
работает зимой, а арбалеты и луки легко переносят мороз.  

Для работы тира и оружия не нужны специальные лицензии 
и разрешения. Тир окупается всего за 1-2 месяца! Это легкий 
и красивый бизнес! 

Принцип работы 

Арбалетно - лучный тир «Иван Царевич» представляет 
собой специальный стенд с объемными мишенями. Клиент 
стреляет по мишеням из арбалета или лука. Стрельба 
ведется безопасными затупленными стрелами. 

Мишени закреплены на специальных кронштейнах. При 
попадании стрелы, мишень падает. Инструктор легко 
может установить многоразовую мишень на место. 
Стрельба незаостренными стрелами многократно 
продлевает срок службы мишеней.  

Стенд с мишенями сделан из прочных и легких материалов. 
Длина стенда – 3м., высота – 2м. Лицевая часть обшита стрелоуловительным материалом с большим сроком 
службы. Стенд разборный и без труда перевозится на обычной легковой машине. 

 



 

Модификации тира и цены. Куда поставить тир? 

Тир в имеющемся павильоне. 

Цена - 98 тыс. руб.  

Базовый комплект тира «Иван Царевич» можно установить в вашем имеющемся павильоне. Желательные 
размеры помещения: ширина- 3м., длина от 6 до 10м. Высота павильона от 2 метров. 

Состав базового комплекта тира:  

• Авансцена (3 щита, опоры, стрелоуловитель, банер с рисунком, крепления мишеней, мишени в 
зависимости от выбранного оформления авансцены) 

• Арбалет Манкунг 150A - 2 шт. 

• Лук Самик Полярис - 1 шт. 

• Стрелы для арбалета ИСТОН - 10шт. 

• Стрелы для лука ИСТОН - 10 шт. 

• Расходные материалы (зап. банерные мишени - 2 комп., перья - 40шт, хвостовики для стрел - 20шт., 
тетива - 2шт., стрелоуловитель - 1 шт.) 

Тир не зависит от электросетей. Может работать в температурном режиме от -25 до + 40 градусов. Является 
отличной альтернативой устаревшему пневматическому тиру, так как в указанных температурных режимах 
пневматика дает сбой.  

Срок изготовления тира – 5 дней. 

Доход тира:  

Цена: 100р. за 3 выстрела или 150р. за 5 выстрелов;  

Средний доход в день: 3 600 руб. 



 
 

Мобильный тир для корпоративов в помещении. 

Цена - 127 тыс. руб.   

Тир «Иван Царевич» можно с легкостью 
перевозить на любом легковом автомобиле с 
багажником. Договоритесь с владельцем кафе 
или ресторана о проведении арбалетно-лучного 
турнира в стенах заведения. Организовывая 
внутрифирменный досуг, вы обеспечите себя 
постоянными заказами.  

Проведя детский турнир на дне рождения в кафе, 
вы получите приятные эмоции и дополнительную 
прибыль. 

Особое внимание уделите безопасности 
проведения мероприятия. Оптимальным местом для размещения тира в помещении является непроходной 
коридор. Огородите периметр стрельбы флажной лентой, которая входит в комплект. Срок изготовления тира 
– 5 дней. 

Доход тира:  

Цена: 3500 р. в час, минимум 2 часа;  

Средний доход за 1 выезд: 7 000 руб.  

 



 
Мобильный тир для корпоративов на улице. 

Цена - 145 тыс. руб.   

Привезите тир «Иван Царевич» на пикник на природе, 
который устраивает фирма для своих сотрудников. 
Соревнования по стрельбе в тире будут отличным 
дополнением к шашлыкам, купанию и играм на свежем 
воздухе. Выдавайте дипломы и кубки лучшим стрелкам. 
Поощряйте метких стрелков призами. Все это как нельзя 
кстати дополнит ваш арбалетно - лучный бюджет. 

Тир на природе размещайте в стороне от лесных 
тропинок. Обеспечить безопасность поможет 
специальная ткань, установленная по периметру 

стрельбы. Палатка в комплекте тира спасет стрелков от дождя или от палящего солнца. Срок изготовления 
тира – 5 дней. 

Доход тира:  

Цена: 3500 р. в час, минимум 3 часа;  

Средний доход за 1 выезд: 10 500 руб. 

   

Мобильный тир на массовом празднике. 

Цена - 154 тыс. руб.  

Установите на главной площади города арбалетно - 
лучный аттракцион «Иван Царевич». Поводом может 
стать любой массовый праздник (9 мая, День Города, 
Новый Год, Масленница). Договоритесь в отделе 
культуры (спорта) администрации вашего города о 
размещении. Чиновники всегда рады новым 
развлечениям для народа и дополнительным баллам от 
начальства. Как правило, за аренду они денег не берут. 

Поставьте три палатки рядом. Натяните 
стрелоуловительную ткань на стенки палаток. 
Расчехляйте оружие и можно начинать «бой». Ваш тир 

безопасен на все сто процентов. Стрелы никогда не смогут вылететь за пределы такого тира. Срок 
изготовления тира – 5 дней. 
 

Доход тира:  

Цена: 100р. за 3 выстрела или 150р. за 5 выстрелов;  

Средний доход за 1 выезд: от 25 000 руб. 

 



 
Стационарный тир с павильоном в торговом центре. 

Цена - 352 тыс. руб.  

Вместе с базовым комплектом тира предлагаем 
приобрести готовый павильон в сказочном стиле. 
Длина павильона – 6 м. Ширина и высота – 3 
метра. Поставьте павильон внутри торгового 
центра и ваш аттракцион будет пользоваться 
популярностью круглый год. Абсолютную 
безопасность обеспечивает крепкая деревянная 
конструкция. Данный павильон используется в 
тире Джон Малыш и проверен временем в более 
50 городах России и Украины. 

Оптимальным местом размещения является 
развлекательная зона ТРЦ. Если рядом имеется 
кино, боулинг или другие аттракционы, то знайте 

– лучше места не найти! Наш тир- это аттракцион семейного типа. «Иван Царевич» с удовольствием обслужит 
как детей от 5 лет, так и взрослых любителей стрельбы. Срок изготовления тира – 15 дней. 

Состав павильона:  

• Павильон в средневековом стиле: сосна, 3м./6м./3,2 м., сборные щиты, возможность монтажа витрин, 
электроподготовка, освещение; 

• Специальный стрелонепробиваемый купол 

• Сказочный флаг - элемент декора - 4шт.  

• Стол для размещения оружия и призов - 2 шт. 

• Напольное ковровое покрытие 

• Огнетушитель 

• Аптечка  

Доход тира:  

Цена: 100р. за 3 выстрела или 150р. за 5 выстрелов;  

Средний доход в день: 6 500 руб. 

 



 
Стационарный тир с павильоном в парке отдыха. 

Цена - 200 тыс. руб.  

Тир с павильоном можно с успехом 
установить под открытым небом. Прочный 
железный каркас и непромокаемая ткань 
защитят стрелка от непогоды. 
Максимальную безопасность обеспечит 
специальная ткань, которая натягивается 
внутри павильона.  

Ткань (стрелостоп) не пробивается стрелами. 
Тир можно установить в парке отдыха, на 
открытой площадке перед торговым 
центром, в доме отдыха (курорте) или на 
турбазе. 

Состав павильона для улицы:  

• Павильон (металлокаркас, непромокаемая ПВХ ткань), 3м./6м.; 

• Стилизованные флаги для стен - 8 шт.; 

• Инструменты для крепления флагов (иглы, нитки); 

• Фронтальный флажок (металлический шток, пластик) 

Павильон представляет собой конструктор. Вы всегда можете разобрать и установить тир там, где вам больше 
нравится. Тир закрывается на ночь плотной тканевой дверью. 

В зимнее время арбалеты и луки ведут себя превосходно, в отличие от «нежной» пневматики. Кроме того, 
надежность самого оружия за счет простоты конструкции в несколько раз превосходят пневматику, 
страйкбольные и пейнтбольные ружья.  

Срок изготовления тира – 7 дней. 

Доход тира:  

Цена: 100р. за 3 выстрела или 150р. за 5 выстрелов;  

Средний доход в день: 3 600 руб. 

 



 

Рентабельность аттракциона  

Начальные вложения 

 

Доходы и расходы в месяц 

 



 

Срок окупаемости аттракциона 

 

 

Технические детали  

Оптимальные габариты тира: ширина-3м.; длина-6м.; высота-2,4м.;  

Масса в собранном виде:  

- мобильный тир - 200 кг. (1,2 куб.м.);  

- стационарный тир с павильоном - 280 кг. (1,5 куб. м.). Расчет стоимости и сроков доставки в ваш город;  

Время сборки-разборки тира - 5 мин. силами 2-х работников; 

Мобильный тир можно перевозить на любом автомобиле с багажником;  

Формы оплаты - любая. Заключаем договор на поставку в ваш город. 

 



 
 

С чего начать? 

1. Зарегистрируйтесь в качестве индивидуального предпринимателя; 

2. Найдите место для размещения тира в своем городе или поселке; 

3. Заключите договор аренды с владельцем места (парка отдыха, торгового центра). Торгуйтесь по ставке 
аренды до последнего!  

4. Получите от нас тир и смонтируйте его (вместе с тиром прилагается подробная инструкция по сборке); 

5. Проведите торжественное открытие тира. Встречайте первых клиентов! 

6. Обязательно работайте и на выездных мероприятиях. Используйте мобильность "Иван Царевича" в 
обслуживании корпоративов. 

 

Как купить? 

По вопросам приобретения тира "Иван Царевич" просим писать на электронную почту: emil@robinclub.ru  

Звоните:  

8 800 707-61-81 Бесплатно по России 

8 917 909-61-81 Телефон в Казани, Эмиль Минлибаев 

 

 


