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О нас 

Проект Glider.ru и клуб  

детских программ Samtik.ru  

достаточно молодые проекты.  

На рынке Москвы мы работаем  

около 2-ух месяцев.  

Мы активно развиваемся в Москве, регионах, странах СНГ. 

В нашем интернет-магазине представлено 7 моделей глайдеров,  

в разной цветовой палитре. В презентации предлагаем вам ознакомиться     

с каждой из моделей. 



ГЛАЙДЕР 35 см. 

Размах крыла:  35 см. 

Цвета: красный, оранжевый, синий. 

Стоимость: 35П (по прямой) 490р. – ВРЕМЕННО 

НЕТ В НАЛИЧИИ 

35К (летает по кругу и по прямой) 590р. 

ГЛАЙДЕР 48 см. 

Размах крыла:  48 см. 

Цвета: красный, оранжевый, синий. 

Стоимость: 48П (по прямой) 690р. 

48К (летает по кругу и по прямой) 990р. 

ГЛАЙДЕР 68 см. 

Размах крыла:  68 см. 

Цвета: красный, оранжевый, синий. 

Стоимость: 68К (летает по круги и по прямой) 1690р. 

ГЛАЙДЕР 85 см. 

Размах крыла:  85 см. 

Цвета: оранжевый, синий. 
Стоимость: 85К (летает по кругу и по прямой) 1990р. 



Все модели ГЛАЙДЕРОВ 

 
характеризуются превосходными 

аэродинамическими качествами.  

 

Предназначены для одиночных и 

командных игр на свежем воздухе. 

 

ГЛАЙДЕР собирается за 10 секунд без 

клея и дополнительных инструментов.  

 

Материал: высококачественный 

гнущийся пенополистирол. 

 

 

 

 

 



Проект Glider.ru и клуб детских  

программ Samtik.ru предлагают 

следующие командные зачёты: 

 запуск через кольцо - обруч 

 запуск с попаданием в мишень 

  запуск с попаданием в мячик 

  запуск на дальность полёта 

 запуск - эстафета с препятствием 
 



Запуск через кольцо – обруч 
 

В этом турнире команда набирает наибольшее 

кол-во очков, если самолёт с первой попытки 

пролетает через кольцо, установленное на 

расстоянии 20 метров от бросающего. 

 

За каждую следующую попытку количество 

очков уменьшается. 

Запуск с попаданием в мишень, мячик 
 

В этом турнире команда набирает наибольшее 

кол-во очков, если самолёт  с первой попытки 

попадает в самый центр мишени (сбивает 

мячик) установленной на расстоянии 20 

метров от бросающего. 

 

За каждую следующую попытку количество 

очков уменьшается. 

 



 

Эстафета с препятствиями 

 
В этом турнире игроки команды расставляются 

друг от друга на удалении 20-30 метров и 

запускают эстафетный самолёт друг другу.  

 

Побеждает та команда, которая быстрее дойдёт 

до финиша. 

 

Запуск на дальность полёта 

 
В этом турнире та команда набирает 

наибольшее кол-во очков, чьи самолёты 

пролетели по прямой  суммарно большее 
расстояние.  



Специальная партнёрская программа  

лояльности для сети Бэби-клубов: 

 

- скидка до 20% для клубов сети Бэби-клуб, 

- логотип клуба на крыле глайдера,  

- промо образец ко дню защиты детей в подарок. 


