Стандарт Тур на БТР-80
1. Встреча гостей в Москве, трансфер на танковый полигон и обратно, инструктаж,
ознакомление с техникой безопасности.
2. Аренда военной формы (костюм, перчатки).
3. Поездка на БТР-80 по бездорожью, экстремальная трасса с преодолением горок,
окопов, водных преград, демонстрация ходовых качеств техники.
4. Стрельба холостыми патронами из современного оружия и оружия времен второй
мировой войны.
5. Холостые выстрелы из РПГ-26 каждому участнику.
6. Исторический рассказ про технику и экспозицию стрелкового оружия, мастер класс
по сборке и разборке автомата Калашникова АК-47
7. Военно-полевой обед (гречневая каша с тушенкой, соленья, 100г фронтовых, чай,
сладости к чаю).
Данный стандарт тур на БТР-80 включает в себя все выше перечисленное на
8 человек (8 комплектов формы, 8 выстрелов из РПГ-26, по 10 выстрелов каждому
участнику, обед также на 8 человек), стоимость данной программы составляет 1400$
или 99.000 тыс. руб.

Стандарт Тур+ на БМП-1
1. Встреча гостей в Москве, трансфер на танковый полигон и обратно, инструктаж,
ознакомление с техникой безопасности.
2. Аренда военной формы (костюм, перчатки).
3. Поездка на БМП-1 по бездорожью, экстремальная трасса с преодолением горок,
окопов, водных преград, демонстрация ходовых качеств техники.
4. Стрельба холостыми патронами из современного оружия и оружия времен второй
мировой войны.
5. Холостой выстрел из БМП-1 с подбитием мишени.
6. Холостые выстрелы из РПГ-26 каждому участнику.
7. Исторический рассказ про технику и экспозицию стрелкового оружия, мастер класс
по сборке и разборке автомата Калашникова АК-47.
8. Военно-полевой обед (гречневая каша с тушенкой, соленья, 100г фронтовых, чай,
сладости к чаю).
9. Видеосъемка всего мероприятия с помощью камер Gou Pro установленных на
настоящие танковые шлемофоны + монтаж видеоклипа.

Данный стандарт тур на БМП-1 включает в себя все выше перечисленное на 8 человек (8
комплектов формы, 8 выстрелов из РПГ-26, по 10 выстрелов каждому участнику, обед
также на 8 человек), стоимость данной программы составляет 2000$ или 142.000 тыс. руб.

ВИП Тур на Танке Т-62М
1. Встреча гостей в Москве, трансфер на танковый полигон и обратно, инструктаж,
ознакомление с техникой безопасности.
2. Аренда военной формы (костюм, перчатки).
3. Поездка на танке Т-62М по бездорожью, экстремальная трасса с преодолением
горок, окопов, водных преград, демонстрация ходовых качеств техники.
4. Стрельба холостыми патронами из современного оружия и оружия времен второй
мировой войны.
5. Холостой выстрел из Танка Т-62М с подбитием мишени.
6. Холостые выстрелы из РПГ-26 каждому участнику.
7. Операция «Стрельба засада» (выдача оружия на технику, 2 актера бандита+2
пиротехнических эффекта+2 гранаты дым).
8. Исторический рассказ про технику и экспозицию стрелкового оружия, мастер класс
по сборке и разборке автомата Калашникова АК-47.
9. Военно-полевой обед (гречневая каша с тушенкой, соленья, 100г фронтовых, чай,
сладости к чаю+шашлык).
10. Видеосъемка всего мероприятия с помощью камер Gou Pro установленных на
настоящие танковые шлемофоны + монтаж видеоклипа.

Данный стандарт тур на Танке Т-62 включает в себя все выше перечисленное на 5
человек (5 комплектов формы, 5 выстрелов из РПГ-26, по 20 выстрелов каждому
участнику, обед также на 5 человек+шашлык), операция стрельба засада или фаертаг,
дополнительно предлагается баянист и др. услуги, стоимость данной программы
составляет 3200$ или 226.000 тыс. руб.

ВИП Тур+ на Танке Т-80
1. Встреча гостей в Москве, трансфер на танковый полигон и обратно, инструктаж,
ознакомление с техникой безопасности.
2. Кофе-брейк на ресепшен
3. Аренда военной формы (костюм, перчатки).
4. Поездка на танке Т-80 по бездорожью, экстремальная трасса с преодолением горок,
окопов, водных преград, демонстрация ходовых качеств техники.
5. Стрельба холостыми патронами из современного оружия и оружия времен второй
мировой войны.
6. Холостой выстрел из Танка Т-80 с подбитием мишени.
7. Холостые выстрелы из РПГ-26 каждому участнику.
8. Операция «Столкновение на границе» каждому участнику выдается комплект
Фаертаг и два магазина патрон
9. Исторический рассказ про технику и экспозицию стрелкового оружия, мастер класс
по сборке и разборке автомата Калашникова АК-47.
10. Военно-полевой обед (гречневая каша с тушенкой, соленья, 100г фронтовых, чай,
сладости к чаю+шашлык).
11. Видеосъемка всего мероприятия с помощью камер Gou Pro установленных на
настоящие танковые шлемофоны + монтаж видеоклипа.

12. Музыкальное сопровождение мероприятия и вручение памятных подарков.
Данный стандарт тур на Танке Т-80 включает в себя все выше перечисленное на 5
человек (5 комплектов формы, 5 выстрелов из РПГ-26, по 20 выстрелов каждому
участнику, обед также на 5 человек+шашлык), операция стрельба засада или фаертаг,
стоимость данной программы составляет 4500$ или 314.000 тыс. руб.

