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 – это место для тех, кто любит отдыхать ярко, активно, комфортно, модно и SkyLife

современно! Сюда приходят взрослые, дети и подростки, которые любят активные 

развлечения, спорт и занятия фитнесом, а также те, кто без экстрима не может прожить и 

дня. Хотите провести время круто и весело? Приходите в батутный центр SkyLife и 

оторвитесь по полной – положительные эмоции 100% гарантированы!  

И ещё немного хороших новостей! По вторникам и четвергам у нас скидки школьникам и 

студентам на свободное посещение от часа и более! Только не забудьте взять с собой 

спортивную форму.  

https://vk.com/skylife_center   

http://skylife-center.ru   

 

Благодаря нашему партнёру –  – победители Чемпионата и Первенства Санкт-Порталу-78

Петербурга отправятся на лазертаг-арену. 

XXI век – это цифровые технологии, спорт и активный отдых. А если к этому добавить 

космос и лазерное оружие, то получится захватывающая игра современности. Да-да, речь 

о лазертаге. Только представьте: вы и ваша команда открываете новые просторы 

галактики, не выезжая из Петербурга! 

 В любую погоду Портал-78 проводит космические бои в лазерный пейнтбол.  

 Здесь вы прокачаете свою меткость, скорость, стратегическое мышление, 

командные навыки и станете (если повезет) повелителями Вселенной.  

 В Портале возможно 11 режимов игры, так что вы не успеете заскучать.  

https://vk.com/skylife_center
https://vk.com/skylife_center
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fskylife-center.ru&post=-154221178_366&cc_key=
https://vk.com/portal_78


 А после насыщенного боя здесь всегда можно перевести дух и отдохнуть в уютных 

комнатах.  

Лазертаг в Портале-78 – это всегда отличная идея для отдыха или праздника. Ведь такая 

игра действительно впечатляет!  

https://vk.com/portal_78  

http://spb.lazertag-portal.ru/  

 

 — это настоящий Город из Лего! Уникальная интерактивная Леготека "LEFUNGO"

экспозиция для детей любого возраста!  

Ежедневно в Леготеке проводятся мастер- классы на базе обучающего конструктора 

Legoeducation. Под руководством опытного педагога, дети собирают роботизированные 

модели и учатся их программировать. Помимо обычных мастер-классов у нас работает 

"Клуб по робототехнике" – ребята в течение года с увлечением занимаются 

легомоделированием и программированием, принимают участие в районных и городских 

соревнованиях по робототехнике.  

Во всех наших центрах проходят увлекательные экскурсии и праздники: Квесты, 

Новогодние Ёлки и, конечно же, Дни Рождения. Множество интересных программ, 

которые проводят профессиональные актёры, сделают любой праздник особенным и 

незабываемым.  

У нас  МОЖНО оставить ребёнка под присмотром, пока вы совершаете покупки в 

торговом центре или занимаетесь личными делами! Ребята могут просто поиграть или 

пособирать LEGO по инструкции. Вся экспозиция находится в доступе у детишек. А 

хотите – приходите целым классом! Леготека "LEFUNGO" – это отличное место для 

семейного отдыха! 

https://vk.com/legoteka 

http://legoteka-spb.ru/  

 

Компания  – европейский лидер по разработке, производству и Декатлон | Decathlon

продаже спортивных товаров, предназначенных более чем для 70-ти видов спорта! В 

магазинах Декатлон представлены спортивные товары для взрослых и детей, которые 

идеально подойдут как для начинающих спортсменов, так и для профессионалов. 

https://vk.com/decathlon 

https://www.decathlon.ru/ 

https://vk.com/portal_78
http://spb.lazertag-portal.ru/
https://vk.com/legoteka
https://vk.com/legoteka
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flegoteka-spb.ru%2F&post=-154221178_361&cc_key=
https://vk.com/decathlon
https://vk.com/decathlon

