
MENU



VR Experience

Название Описание
Сложность 

управления
Скриншоты

theBlu

Пользователь оказывается под водой 

в океане и получает возможность 

полюбоваться красотами подводного 

мира. Отличный вариант для 

знакомства с VR.

The Lab 

Различные прикольные штуки с 

минимальным уровнем активности. В 

том числе, оказаться на горе, 

возможность изучить строение 

скелета человека или солнечной 

системы, испытать на себе эффект 

лилипута. Отличный вариант для 

знакомства с VR.

Tilt Brush
Рисование в 3D. Создает эффект 

ВАУ.

SoundStage Оборудуй свою музыкальную студию.
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Видео

Видео

Видео

Видео

http://www.geiger-oberstdorf.de/web/geiger_web.nsf/id/pa_home_d.html
https://www.youtube.com/watch?v=b7mHIPP2R64
https://www.youtube.com/watch?v=b7mHIPP2R64
https://www.youtube.com/watch?v=b7mHIPP2R64
https://www.youtube.com/watch?v=RtR-0waVOIA
https://www.youtube.com/watch?v=b7mHIPP2R64
https://www.youtube.com/watch?v=aocLCCvJTBU
https://www.youtube.com/watch?v=b7mHIPP2R64
https://www.youtube.com/watch?v=uYYPG4RQ63w


VR Experience

Название Описание
Сложность 

управления
Скриншоты

Russian VR 

Coasters
Американские горки, которые хз 

почему назвали русскими)
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Видео

http://www.geiger-oberstdorf.de/web/geiger_web.nsf/id/pa_home_d.html
https://www.youtube.com/watch?v=b7mHIPP2R64
https://youtu.be/POhJlBztVz8?t=59s


VR Experience Active

Название Описание
Сложность 

управления
Скриншоты

Job

Simulator

Попробуй себя в роли офисного 

сотрудника, автомеханика, продавца 

в магазине и т.д. 

Fantastic

Contraption

Почувствуй себя конструктором и 

собери свою «телегу», которая решит 

поставленную задачу.

Surgeon 

Simulator
Для всех кто мечтал стать хирургом.

Присутствуют элементы садизма.

Waltz of the 

Wizard

Возможность похимичить и 

почувствовать себя колдуном. 

Прикольно позалипать минут на 10-

20
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Видео

Видео

Видео

Видео

http://www.geiger-oberstdorf.de/web/geiger_web.nsf/id/pa_home_d.html
https://www.youtube.com/watch?v=b7mHIPP2R64
https://www.youtube.com/watch?v=jF6RzK50fDs
https://www.youtube.com/watch?v=b7mHIPP2R64
https://www.youtube.com/watch?v=FG7r2D02Qz0
https://www.youtube.com/watch?v=b7mHIPP2R64
https://www.youtube.com/watch?v=Yq6URYqYwsc
https://www.youtube.com/watch?v=b7mHIPP2R64
https://www.youtube.com/watch?v=IOabe5glPCI


VR Experience Active

Название Описание
Сложность 

управления
Скриншоты

Everest VR

Восхождение на гору Эверест. 

Вообще при возхождении на Эверест 

смертность около 3%, на VR пока 

ноль.

Irrational 

Exuberance
Это просто космос!

Space Pirate 

Trainer
Простая стерлялка, но азартная и на 

красивом космическом фоне.
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Видео

Видео

Видео

Видео

http://www.geiger-oberstdorf.de/web/geiger_web.nsf/id/pa_home_d.html
https://www.youtube.com/watch?v=b7mHIPP2R64
https://www.youtube.com/watch?v=_EhObeR449Q
https://www.youtube.com/watch?v=b7mHIPP2R64
https://www.youtube.com/watch?v=SUMcGm61axo
https://www.youtube.com/watch?v=b7mHIPP2R64
https://www.youtube.com/watch?v=WIEuB7H9TOE
https://www.youtube.com/watch?v=b7mHIPP2R64
https://www.youtube.com/watch?v=IOabe5glPCI


VR Games

Название Описание
Сложность 

управления
Скриншоты

The Thrill of 

the Fight
Бокс. Тупо махать руками и уходить 

от встречных ударов.

The Lab –

The Bow

Находясь на башне замка 

необходимо стрелять из лука по 

человечкам, которые пытаются 

сломать дверь в замок

Budget Cuts 

Demo
Что-то вроде квеста, плюс можно 

мочить роботов ножами.

Spell Fighter 

VR

Мочить агрессивно настроенные 

скелеты мечом, древним стрелковым 

оружием и огненными шарами.  
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Видео

Видео

Видео

Видео

http://www.geiger-oberstdorf.de/web/geiger_web.nsf/id/pa_home_d.html
https://www.youtube.com/watch?v=b7mHIPP2R64
https://www.youtube.com/watch?v=iIrmhf9pRH0
https://www.youtube.com/watch?v=b7mHIPP2R64
https://youtu.be/yWgbGAx3P-M?t=1m22s
https://www.youtube.com/watch?v=b7mHIPP2R64
https://www.youtube.com/watch?v=Q7dVaembmgc
https://www.youtube.com/watch?v=b7mHIPP2R64
https://www.youtube.com/watch?v=Z8kjFcwYB5g


VR Games - Shooter

Название Описание
Сложность 

управления
Скриншоты

Brookhaven 

Experiment

В темноте держа в одной руке 

фонарик или нож, а в другой руке 

пушку, нужно ебашить различных 

зомби, которые нападают с разных 

сторон. 

Raw Data

На футуристических площадках 

нужно мочить различных роботов, 

которые нападают со всех сторон, в 

том числе и с воздуха. Во время боя 

можно укрываться за различными 

препятствиями (стоя или сидя). 

Можно вступать в рукопашную с 

роботом.

Hover 

Junkers

Передвижение на летучем корыте, 

которое можно обустраивать как свою 

крепость. Необходимо отстреливать 

других игроков и показывать им фак 

ю.

HordeZ
Мочить зомби с пушками в двух 

руках. Много патронов! 
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Видео

Видео

Видео

Видео

http://www.geiger-oberstdorf.de/web/geiger_web.nsf/id/pa_home_d.html
https://www.youtube.com/watch?v=b7mHIPP2R64
https://www.youtube.com/watch?v=sg5zRZgXmno
https://www.youtube.com/watch?v=b7mHIPP2R64
https://www.youtube.com/watch?v=XSJ0P1PYAUY
https://www.youtube.com/watch?v=b7mHIPP2R64
https://www.youtube.com/watch?v=2IKpHgh8of4
https://www.youtube.com/watch?v=b7mHIPP2R64
https://www.youtube.com/watch?v=H0gnQNLbPnU


Прайслист

Время Цена Локация

10 минут

30 минут

60 минут

>60 минут

400 рублей

900 рублей

1500 рублей

договорная

Кальянная Chinchillin

Ул. Большая садовая 3к7

Вс-Чт 15:00-00:00

Пт-Сб 15:00-3:00

+79166054477

www.chinchillin.ru
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http://www.geiger-oberstdorf.de/web/geiger_web.nsf/id/pa_home_d.html

