
НАШИ ПРОГРАММЫ
КОЛИЧЕСТВО ВЫСТРЕЛОВ (ШТ.) ВРЕМЯ (МИНУТЫ) СТОИМОСТЬ (РУБЛИ)

ПРОГРАММА «ЭХО  ВОЙНЫ»

развлекательный интерактив,
поперы.

60 300050

ТТ или ППШ

60 300030

ТРОФЕЙНЫЙ ВАЛЬТЕР Р-38

ПРОГРАММА
«Револьвер–путь ковбоя»

60 300048

альфа пара, Pietta "Миротворец"
образец 1873 года
развлекательный интерактив,
поперы.

ПРОГРАММА «Бодрое утро»

20 120030

короткая тренировка,
ежедневно 8.00-10.00.

ПРОГРАММА «Бизнес ланч»

20 120030

короткая тренировка,
ежедневно 12.00-16.00.

ПРОГРАММА «Военный трофей»

60 300030

оружие Вальтер Р-388

ПРОГРАММА
«Огнестрельное свидание»

обучающий, развлекательный 
интерактив,
программа для двоих: М+Ж

4000100

ПРОГРАММА «Семейный отдых»
обучающий, развлекательный 
интерактив,
программа для троих: М+Ж+Р

5500120

ПРОГРАММА «Воскресный папа»
обучающий, развлекательный
 интерактив,
программа на двоих: М+Р,
в выходные и праздники 10.00-17.004000100

ПРОГРАММА «Урок мужества»*
обучающий патриотический 
интерактив
программа для детей 
(не менее 10 человек)
стрельба из пистолета и карабина,
выставка оружия,
фотосессия с оружием,
беседа с ветеранами боевых действий,
будние дни 9.00-16.00

600

на
чел.

15

ПРОГРАММА «Современные пистолеты»

60 240050

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

60 340050

ЗАРУБЕЖНЫЕ

ПРОГРАММА «Малокалиберное оружие»

60 60 2400

ПРОГРАММА «Травматическое оружие»

60 250050

ПРОГРАММА « Спортивное 
длинноствольное оружие»

60 240050

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ

60 340050

ЗАРУБЕЖНОЕ

90 5000120

ПРОГРАММА «Знакомство с оружием»

Викинг, Глок, Глок в обвесе

ПРОГРАММА «НАША ПОБЕДА»*
участие реконструкоров 
военно-исторических клубов;
выставка оружия и снаряжения 
времен ВОВ;
боевые стрельбы: Малая галерея: 
пистолет Макарова ПМ 
(5 выстрелов на человека)
боольшая галерея: карабин Сайга-9 
(10 выстрелов); 
фотосессия с оружием

700
на

чел.

15

4часа

6000

120

обучение безопасному 
и ответственному обращению 
с оружием;
формирование стрелковых 
умений и навыков;
отработка полученных навыков;
профессиональный навык
практической стрельбы;
возможность вести 
дальнейшую самостоятельную
подготовку

ПРОГРАММА «TOP GUN»

NEW!

*ГРУППАМ ОТ 10 ЧЕЛОВЕК*ГРУППАМ ОТ 10 ЧЕЛОВЕК

ДЕТСКИЕ групповые программыДЕТСКИЕ групповые программы

В наличии раритетное и современное 
охолощенное оружие: 
ППШ ; МР-40 ; АК-103



спортивный корпоратив
и детский день рождения

НАШИ ПРОГРАММЫ

Чистка оружия
(обслуживание) 

аренда оружия

Аренда галереи

аренда очков

аренда активных 
наушников

1шт. 500р.

1шт. 300р.

1шт. 100р.

1шт. 500р.

будние дни 08.00-16.00 1000р. в час 
будние дни 16.00-18.00 1500р. в час 
будние дни 18.00-20.00, 
выходные, праздничные дни 2000р. в час 

ПРОГРАММЫ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ
ИНДИВИДУАЛЬНО ПО ВАШЕМУ
ЗАПРОСУ +7 (846) 200 63 83

ДОГОВОРНАЯ

стрельба из лука/арбалета

60 2000

метание ножей

60 2000

лазерный тир

30 500

РАЗОВОЕ
Спортивная комната

100

самостоятельное занятие 
без ограничения 
по времени

АБОНЕМЕНТ

2000

сверхплановые выстрелы
(за 1 шт.)

40

Г. САМАРА, УЛ. КАРБЫШЕВА 63В 
(РЯДОМ С ТРК “КОСМОПОРТ”)

+7 (846) 200 63 83
BUNKER63.RU

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

60 500

3 занятия в неделю
РАЗОВОЕ

60 3000

АБОНЕМЕНТ

стрелковые тренировки
(для спортсменов клуба)
тренировка спортсмена по индивидуальной программе
под руководством инструктора из пистолета «Викинг»

1000
в час

аренда
галереи

1000
в час

инструктор

20
1 выстрел

15
1 выстрел

для членов IPSC

Оборонная (тактическая) стрельба

1000
в час

аренда
галереи

1000
в час

инструктор

20
1 выстрел

15
1 выстрел

для членов IPSC

тренировка спортсмена по индивидуальной программе
под руководством инструктора из пистолета «Викинг»

Индивидуальная подготовка
к зачету для сотрудников ОВД
при предъявление удостоверения

200030

Всегда в наличии 

подарочные 
сертификаты

номинал:
1000, 3000, 5000, 10000, 15000, 25000р.

Действуют на любые услуги 
клуба!


