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Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг

ГАУК г.Москвы ПКиО «Перовский»

Аттракцион 
«Американская горка 

«Г усеница»

Джипы Мини-карусель
«Колибри»

Защитный шлем

Аттракцион
«Баскетбол»

Симулятор «XD 
Motion»

Велосипед взрослый 
STELS

Аттракцион
«Автодром»

Аттракцион 
«Веломобиль Smart 

Double»

Детская качалка 
«Локомотив»

Самокат детский Г ородок 
тренажерный 

универсальный 
№1

Аттракцион 
«Веломобиль Smart 

Double»

Детская качалка 
«Лошадка»

Самокат взрослый Г ородок 
тренажерный 

универсальный 
№1

Аттракцион 
«Веломобиль Smart 

Double»

Детская качалка 
«Полицейская 

машина»

Агрессивные ролики 
(экстрим)

Г ородок 
тренажерный 

универсальный 
№2

Аттракцион 
«Веломобиль Smart 

One»

Детская качалка 
«Слоник»

Ролики взрослые Дорожка
велосипедная

Аттракцион 
«Веломобиль Smart 

One»

Кинотеатр 5D Велосипед для двоих 
«Тандем»

Детский 
развивающий 

центр «Крошка 
Енот»

Аттракцион 
«Веломобиль Smart 

One»

Мягкая игровая 
комната «Кроха»

Ролики детские Дорожка беговая- 
прогулочная

Аттракцион 
«Веломобиль Smart 

Speed Race»

Детская качалка 
«Вертолет»

Самокат для трюков 
(экстрим)

Каток на 
Центральной 

аллее
Аттракцион 

«Веломобиль Smart 
Speed Race»

Детская качалка 
«Самолет»

Детский одноместный 
электроквадроцикл

Хоккейная
коробка

Аттракцион «Корабль 
на волнах»

Аттракцион 
«Веломобиль Smart 

Impressive»

Детская качалка 
«Мотоцикл»

Настольный
футбол

Аттракцион «Космос» Аэрохоккей Детские 
электромобили на 
пульте управления

Столы теннисные

Аттракцион «Полет» Аттракцион «Лопни 
шарик»

Аттракцион 
«Карусель «Мини 

Джет»

Сетки для пинг- 
понга



Аттракцион
«Прыгалка»

Аттракцион «Человек 
паук»

Велосипед детский Стойки для 
пляжного 
волейбола

Аттракцион
«Ракушки»

Манеж Аттракцион 
«Экстремальный мир 

EW-5»

Ракетки для пинг- 
понга

Аттракцион
«Сталкивающие

автомобили»

Аттракцион 
«Веломобиль Smart 

Speed Race»

Детская качалка 
«Солнышко»

Детский
двухместный

электромобиль
Аттракцион

«Фермерский
паровозик»

Аттракцион «Банки» Железная дорога 
«Ассорти»

Мячи для пинг- 
понга

Аттракцион 
«Шуточный выстрел»

Батут «Волна» Детская качалка 
«Грузовик ТИР»

Комплект защиты

Батут «Jump» Бамперная лодка 
«Зеленый крокодил»

Велосипед 
взрослый круизер

Ледяная горка

Батут «Волшебный 
город»

Бамперная лодка 
«Мустанг»

Велосипед ВМХ Ватрушки
(тюбинги)

Батут «Джек- 
Попрыгун»

Аттракцион
«Скалодром»

Велосипед горный 
взрослый

Сетки
волейбольные

Батут «Робот» Бамперная лодка 
«Желтый динозавр»

Велосипед 
взрослый чоппер

Коньки взрослые

Детская игровая 
площадка №1

Детская игровая 
площадка №2

Детская игровая 
площадка №3

Детская игровая 
площадка №4

Детская игровая 
площадка №5

Площадка для игры в 
настольный теннис

Площадка для 
пляжного волейбола

Пляж

Пункт проката 
спортивного 

инвентаря

Большие сигвеи Средние сигвеи Г ироскутеры

Скейтпарк Ферма Ролледром Танцевальная
площадка

Бельчатник

Сноубластеры Взрослые лыжи 
(комплект 

лыжи+ботинки)

Детские лыжи Детские лыжи, 
пристегивающиеся 

ремнями к 
ботинкам ребенка

Станок для новичков 
(«Пингвинчик»)

Коньки детские Хоккейные клюшки Хоккейные шайы

Тир Карандаш 
«Воздушные шары»

Бассейн каркасный 
«Водный шар»

Столы для пинг- 
понга

Торговые модули

Парк у прудов «Радуга»

Велосипед детский Велосипед взрослый 
круизер

Велосипед взрослый 
чоппер

Велосипед горный 
взрослый

Пункт проката 
спортивного 

инвентаря

Ролики детские Ролики взрослые Самокат детский

Самокат взрослый Детский одноместный 
электроквадроцикл

Детский двухместный 
электромобиль

Комплект защиты

Защитный шлем Ракетки для пинг- 
понга

Мячи пинг-понга Сетки для пинг- 
понга

Столы для пинг-понга Веломобиль детский Веломобиль взрослый Г ородок
тренажерный
универсальный



Дорожка
велосипедная

Дорожка
легкоатлетическая

Хоккейная коробка Коньки взрослые

Коньки детские Площадка для занятия 
фитнесом в парке

Детская игровая 
площадка №1

Детская игровая 
площадка №2

Детская игровая 
площадка №3

Площадка для 
городошного спорта

Площадка для игры в 
футбол

Площадка для 
настольных игр

Теннисный корт №1 Теннисный корт №2 Трасса лыжная Лыжи взрослые

Лыжи детские Универсальная 
спортивная площадка 

№1

Универсальная 
спортивная площадка 
№2

Баскетбольно
волейбольная
площадка

Универсальная 
спортивная площадка 

№3

Стойки для 
теннисных кортов

Сетки для теннисных 
кортов

Стойки
волейбольные

Сетки волейбольные Стойки
баскетбольные

Стенка для одиночной 
игры в теннис

Баскетбольные
щиты

Волейбольные столбы 
с сеткой

Эстрадная площадка Футбольное поле Боксерский ринг

Площадка для игры в 
шахматы

Площадка для игры в 
настольный теннис

Теннисные столы Торговые модули

Стойки для 
теннисных кортов

Каток с натуральным 
покрытием

Коньки детские Коньки взрослые

Зона отдыха «Терлецкая Дубрава»

Пункт проката 
спортивного 

инвентаря

Велосипед детский Велосипед взрослый 
круизер

Велосипед горный 
взрослый

Детский двухместный 
электромобиль

Детский одноместный 
электроквадроцикл

Комплект защиты Защитный шлем

Детская игровая 
площадка № 1

Детская игровая 
площадка №2

Детская игровая 
площадка №3

Зона отдыха у 
воды

Баскетбольная
площадка

Площадка для 
пляжного волейбола 

№1

Площадка для игры в 
теннис №1

Футбольное поле 
№1

Площадка для 
бадминтона

Площадка для 
волейбола

Футбольное поле №2 Футбольное поле 
№3

Футбольное поле №4 Площадка для 
пляжного волейбола 

№2

Площадка для игры в 
теннис №2

Площадка для 
игры в теннис №3

Стойки для 
теннисных кортов

Сетки для теннисных 
кортов

Стойки волейбольные 
с сеткой

Сетки
волейбольные

Стойки
баскетбольные

Волейбольные столбы 
с сеткой

Стойки с
баскетбольным
щитом

Стойки 
волейбольные 
(комплект) без 
сетки

Теннисные столы Стойки для 
теннисных кортов

Торговые модули

Первый заместитель директора


