
ТАКТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 
«ПУЛКОВО III»



О ПОЛИГОНЕ

«Тактическое Пространство» Пулково III уже долгие годы является крупнейшим полигоном для

игр в лазертаг и страйкбол в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Игровая территория и

зона отдыха оснащены отоплением и вентиляцией, что делает наш полигон самым комфортным и

уютным местом активного отдыха для детей и взрослых круглый год!



ФОТО ИНТЕРЬЕРА



СТРАЙКБОЛ
– это разновидность военной и 

спортивной командной игры. Появление 

страйкбола связывают с желанием 

небольшой группы людей 

(реконструкторов) восстановить 

обстоятельства тех или иных сражений. 

В дальнейшем увлечение вырвалось за 

пределы узкого круга, и в настоящее 

время игрой увлечено несколько тысяч 

человек.



ОБОРУДОВАНИЕ И 
ЭКИПИРВОКА

В комплект нашего прокатного 

снаряжения входит:

• Защитная маска

• Военная форма

• Привод (страйкбольное оружие)



ВВД

Данный вид оборудования работает на 

воздухе высокого давления (ВВД). Его 

отличительными особенностями 

являются:

• Надежность конструкции

• Высокая стабильность полета шара

• Регулировка по начальной скорости 

полета шара

На текущий момент ВВД – самая 

передовая технология в страйкболе, и на 

нашем полигоне есть возможность взять 

такое оборудование в аренду.



ОТКРЫТЫЕ 
ИГРЫ

На полигоне регулярно 

проводятся открытые игры по 

страйкболу, принять участие в 

которых может любой 

желающий, невзирая на 

наличие опыта или своей 

экипировки. Опыт 

нарабатывается со временем, 

а экипировку можно взять у 

нас в аренду!



ДЕТСКИЙ 
СТРАЙКБОЛ

В связи с тем, что в среднем у 

приводов начальная скорость 

полета шара составляет 100-120 

м/с, на большинстве полигонов к 

участию в игре допускаются 

лица с 18 лет.

Однако наличие у нас приводов 

с уменьшенной начальной 

скоростью (80-90 м/с) позволяет 

нам проводить в том числе и 

детские игры в страйкбол!



SPEEDSOFT

В последние годы активно 

развивается спортивное 

направление страйкбола –

Тактическое Троеборье и 

Speedsoft. Данный вид игры 

отличается жестким 

регламентом площадки и 

сценария, а так же высокой 

зрелищностью и 

стремительным темпом боя.

На нашем полигоне имеется 

специально оборудованная 

площадка, на которой 

регулярно проводятся турниры 

и тренировки команд.



ЛАЗЕРТАГ
- это разновидность военно-

тактической игры с применением 

лазерно-оптического 

оборудования. Игрок оснащается 

оружием с инфракрасным 

лазерным излучателем и 

снаряжением с электронным 

датчиком фиксации попадания. 

Данный вид игры позволяет 

моделировать различные сценарии 

и тактические задачи. Имеет 

широкий спектр применения в 

военной и развлекательной 

сферах.



ОБОРУДОВАНИЕ И 
ЭКИПИРОВКА

На нашем полигоне представлены 

различные виды вооружения и 

игрового оборудования для 

лазертага:

• 3 вида вооружения (ПП MP-7 и 

штурмовые винтовки АК и M4)

• Повязки с датчиками

• Аптечки

• Контрольные точки

• Электронный флаг

• Бомба 



ДЕТСКИЙ 
ЛАЗЕРТАГ

Данный вид игры чаще 

всего выбирают для 

проведения детских 

праздников, так как 

механика игры безопасна 

и безболезненна для 

детей, а также имеет 

низкий порог допуска –

принять участие в игре 

можно с 5-ти лет!



ВЗРОСЛЫЙ ЛАЗЕРТАГ

Однако нередко побегать в лазертаг

приезжают и взрослые, ведь 

отличительной особенностью данного 

вида игры является повышенная 

динамичность, отсутствие «спорных» 

моментов и веселая атмосфера!

Также зачастую взрослые 

присоединяются к игре с детьми, что 

придает мероприятию семейный 

характер.



ОТКРЫТЫЕ ИГРЫ

На нашем полигоне проводятся 

открытые игры по лазертагу, 

принять участие в которых 

может любой желающий. 

Это отличный вариант, чтобы 

приехать с семьей и активно 

провести время!



ЗОНА ОТДЫХА

На нашем полигоне имеются 3 

комфортабельные комнаты отдыха, в 

которых наши гости могут отдохнуть 

после игры, перекусить и отпраздновать 

победу!



ОТЗЫВЫ НАШИХ ГОСТЕЙ



ТАРИФЫ И АКЦИИ

Тариф «Выходной День» + АКЦИЯ «ИМЕНИННИК БЕСПЛАТНО»  

СТРАЙКБОЛ

Пт – Вс (Будние с 18:00) – 1500 руб. с человека/2 часа

*АКЦИЯ «ИМЕНИННИК» распространяется на группы от 10 человек

Тариф «Будний День» - ЛАЗЕРТАГ и СТРАЙКБОЛ

Пн – Чт - 899 руб. с человека/2 часа

с 12:00 до 18:00

Тариф «Выходной День» + АКЦИЯ «ИМЕНИННИК БЕСПЛАТНО»  

ЛАЗЕРТАГ 

Пт – Вс (Будние с 18:00) – 1200 руб. с человека/2 часа

*АКЦИЯ «ИМЕНИННИК» распространяется на группы от 10 человек



МЫ ЖДЕМ НОВЫХ ГЕРОЕВ!!!

Санкт-Петербург, ул. Шереметьевская, 15, ТРК «Пулково-3»

Информация по тел: 925-25-37

VK: /pulkovoiii Instagram: /tacticalplace_pulkovo3

Facebook: /tacticalplace Сайт: /www.тактическое-пространство.рф


