
Новый партнер 4-го открытого 
городского фестиваля 

 детского кино 
 «Весёлая ларга» 

 
Описание семейного развлекательно центра «Тритон» 

 
Семейный развлекательный центр «Тритон» – это 1100 квадратных метров развлечений для всей 
семьи. В нашем центре каждый найдет отдых по душе: боулинг на 6 дорожек, детский лабиринт, 42 

современных игровых автомата для детей и взрослых, 3 стола аэрохоккея, а также большое, 
уютное кафе «Тритон» и призотека, богатейший выбор подарков которой добавит игрового 

настроя не только детям, но и их родителям. 
 

Ощущение праздника и карманы, полные билетиков 

 
В центре «Тритон» установлено 42 развлекательных автомата на любой возраст и вкус. Это 

симуляторы авто- и мотогонок, современные стрелковые автоматы Терминатор, Пираты, Чужой, 
симуляторы таких спортивных игр, как боулинг, баскетбол, бокс, интересные и развивающие 

автоматы для детей. 
 

Каждую субботу в «Тритоне» проходит Турнир по аэрохоккею, в котором могут принять участие все 
желающие. 

 
Отдельная гордость центра – призотека «Тритон»! Призовые билеты (тикеты), 

зарабатываемые за игры на автоматах, в конце посещения центра каждый может обменять на 
классные подарки. Дети будут в восторге от огромного количества современных, качественных 

игрушек, а молодежь и взрослых определенно не оставит равнодушными возможность получить в 
награду полезные гаджеты, среди которых iPhone 5S, iPad mini, компьютерные наушники, 

фотоаппараты и многое другое. 
 

Боулинг 
 

Азарт от игры в боулинге «Тритон» обеспечен как взрослым, так и детям. Оборудование мирового 
уровня, 6 дорожек для боулинга, 3 дорожки, оборудованные поднимающимися бортами, чтобы и 

детвора наравне со взрослыми выбивала кегли, получая удовольствие от побед. 
 

Кафе-бар 
 

Уютно, просторно и вкусно. Кафе-баре «Тритон» отлично подойдет и для празднования дня 
рождения, и для корпоративного мероприятия, и для встречи друзей, и для свидания. Вы всегда 

можете сделать отдых активным, совместив поход в кафе с игрой в боулинг или на игровых 
автоматах, а благодаря бесплатному Wi-Fi сможете сразу поделиться яркими эмоциями и 

фотографиями с друзьями. 
 

Найти нас просто! 
 

Адрес: ул. Светланская, 45, ТРЦ «Малый ГУМ» 
Телефоны: 

Развлекательные автоматы: (423) 294-87-66 
Боулинг: (423) 294-87-68 

Кафе: (423) 294-87-67 

Сайт: www.tritoncenter.ru 
 

Время работы РЦ «Тритон»: с 11:00 до 22:00 

http://www.tritoncenter.ru/

