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01.07.2021г 

Коммерческое предложение 

Модульный миниатюр-гольф 6.25 м. 

 

Это площадки для мини-гольфа являющиеся уменьшенными аналогами «Миниатюр 

гольфа».  

Данные площадки разработаны на основе нашего опыта в создании модульных мини-гольф полей и 

вобрали в себя все последние наработки. Как показывает практика для достижения максимального 

уровня мастерства и подготовки к международным соревнованиям необходимо тренироваться на 

лучшем оборудовании, но не каждый спортсмен и даже спорт школа может позволить себе 

приобрести полноценное игровое поле международного стандарта WMF, а его еще и разместить 

где-то надо и обеспечить возможность играть. Поэтому мы и разработали упрощенный аналог 

«Миниатюр гольфа» WMF, который повторяет все игровые конфигурации и выдержан в схожих 

игровых размерах (ширина дорожек, углы наклона плоскостей). Но стоит заметно дешевле и 

занимает меньше места в собранном виде, благодаря сборно-разборной конструкции его легко 

перемещать на различные спортивные турниры и развлекательные мероприятия. 

 

Размеры дорожек:  длина 6.25м, ширина дорожки 90 см, диаметр круга 1,4 м. 

Для установки в помещениях – основание из влагостойкой фанеры с покрытием искусственной 

травой или фетром. 

Для всесезонного уличного использования – основание из водостойкой ламинированной 

фанеры с покрытием из искусственной травы Российского или импортного производства. 
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Каркас - сборно-разборный. Выполнен из металлической профильной трубы, покрыт 

антикоррозионным грунтом и окрашен атмосферостойкой, ударопрочной, стойкой к 

царапинам и сколам эмалью. Силовая структура каркаса позволяет не только сохранить 

целостный вид конструкции при многократных монтажах и демонтажах, но и дает возможность 

игроку при необходимости передвигаться непосредственно по игровому полю. 

Игровые препятствия - изготавливаются из металла, дерева или пластика. Использование 

препятствий позволяет расширить игровые конфигурации модульных площадок и увеличить 

сложность их прохождения. С наилучшей стороны зарекомендовали себя цельнометаллические 

препятствия. За счет большего веса они более устойчивы на игровой поверхности, обладают 

лучшими антивандальными свойствами (их сложнее повредить, нецелесообразно уносить с собой). 

Дополнительные элементы - на каждом из модулей предусмотрены регулировочные ножки и 

крепежные элементы для стыковки составных частей. 

Предоставляет гарантия 12 месяцев. Срок службы 5 лет. 

 

№ Товары (работы, услуги) Фото Цена 

1 

Дорожка 1. Прямая дорожка без препятствий 

Разрешенный путь: Любой. 

 
 

63552 

2 

Дорожка 2. Петля 

Разрешенный путь:  Через сальто. Так как путь мяча внутри 

сальто не подконтролен препятствие считается пройденным 

если правильно пройдены вход и выход. Даже если мяч 

перепрыгивает сразу со входа на выход, препятствие, если 

выход пройден правильно, считается пройденным. Однако, 

если мяч перепрыгивает внешнюю стенку препятствия, он 

покидает разрешенный путь. 

 

76967 

3 
Дорожка 3. Наклонный круг с почкой 
Разрешенный путь:       Прямо через тоннель, либо справа от 

препятствия. 

 

74415 

4 
Дорожка 4. Двойная волна 

Разрешенный путь:  Любой. 

 

96552 

5 

Дорожка 5. Горизонтальная петля 

Разрешенный путь:  Мяч должен пройти вход и всю длину 

петли. 

 

79519 
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6 
Дорожка 6. Мост 

Разрешенный путь:  Любой. 

 

91234 

7 

Дорожка 7. Трамплин с сачком 

Разрешенный путь:   Прямым ударом с ти, по воздуху, с 

касанием трамплина в сачок. 

Цель:   Внутренняя часть сачка. 
 

86548 

8 
Дорожка 8. Прямая дорожка с окном 

Разрешенный путь:   Через окно 

 

66748 

9 
Дорожка 9. Труба 

Разрешенный путь:  Только через трубу. 

 

79519 

10 
Дорожка 10. Палочки 

Разрешенный путь:  Между препятствиями (не через них). 

 

68662 

11 

Дорожка 11. Лабиринт 

Разрешенный путь:  Хотя препятствие имеет четыре входа, 

используется только второй справа. Все остальные должны 

быть закрыты таким образом, чтобы мяч не мог, пройдя через 

них, достичь цели. 
 

88676 

12 
Дорожка 12. Усеченные конусы 

Разрешенный путь:  Любой. 

 

81009 

13 

Дорожка 13. Двойной клин 

Разрешенный путь: Любой. 

Цель: Внутренняя часть чаши. 

 

76967 

14 
Дорожка 14. Пассажи 

Разрешенный путь: Любой. 

 

82291 
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15 
Дорожка 15. Центральная возвышенность 

Разрешенный путь: Любой. 

 

72110 

16 
Дорожка 16. Вулкан 

Разрешенный путь: Любой. 

 

75900 

17 

Дорожка 17. V-образное препятствие 

Разрешенный путь: Любой, но мяч не должен перепрыгивать 

препятствие. 

 

70152 

18 
Дорожка 18. Угол 

Разрешенный путь: Любой. 

 

70367 

19 
Дорожка 19. Молния 

Разрешенный путь: Любой. 

 

63574 

20 
Дорожка 20. Пирамиды. 

Разрешенный путь:  Любой. 

 

80162 

21 
Дорожка 21. Наклонный круг без препятствий 

Разрешенный путь: Любой. 

 

67386 

22 
Дорожка 22. Плато 

Разрешенный путь: Любой. 

 

78243 



ИП Смолин Александр Владимирович 

Тольятти, ул. Льва Толстого 27, оф 409. тел. (8482)749224, +79608477293, minigolfshop.ru , info@minigolfshop.ru 

 

23 
Дорожка 23. Клин с окном 

Разрешенный путь: Любой. 

 

80371 

24 
Дорожка 24. Наклонная дорожка без препятствий 

Разрешенный путь: Любой. 

 

71005 

25 

Дорожка 25. Наклонный круг с V-образным препятствием 

Разрешенный путь: Любой, но мяч не должен перепрыгивать 

препятствие. 

 

73771 

26 
Дорожка 26. Одинарный клин 

Разрешенный путь: Любой. 

 

69938 

27 

Дорожка 27. Боковые ворота 

Разрешенный путь: Любой, но мяч не должен перепрыгивать 

препятствие. 

 

66748 

28 
Дорожка 28. Трамплин 

Разрешенный путь: Любой. 

 

68453 

29 
Дорожка 29. Ромб  

Разрешенный путь: Любой. 

 

68662 

30 
Дорожка 30. Баскет-гольф 

Разрешенный путь: Любой. 

 

58124 

 

 

Дополнительный инвентарь: 

10 шт клюшек для мини-гольфа - 13500 руб. 20 шт - 23500 руб. 

Мячи для гольфа 50 шт - 3000 руб. Мячи для мини-гольфа 150-200 руб за шт. 

 

С уважением,  

Руководитель «ИП Смолин Александр Владимирович»                                    Смолин А.В. 


