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Огромное и милое доисторическое существо предстает перед вами, словно живое! С
первого взгляда сложно даже подумать, что это может быть костюмом. Но потом
достаточно подойти, пощупать или посмотреть поближе, чтобы убедиться – а мамонт-то
надувной!

Мамонт на двоих
Костюм этот создает такое впечатление, потому что относится к редкой категории –
надувных костюмов на два человека. Классический вариант такого костюма, то есть
лошадь, даже не настолько удобен – человек, который одет в «мамонта», не обязан
пригибаться, огромное тело животного позволит ему гулять в полный рост, разве что
обзор будет не самым хорошим.

Мамонтенок ростом больше человека (около двух метров) может гулять, прыгать и
передвигаться по любой поверхности, по которой физически может пройти аниматор. У
этого мамонта есть даже бивни, вполне милые. Если у нормального мамонта они и были
опасны, то у костюма скорее предназначены для развлечения. Покататься на них тоже
не удастся – надувные и мягкие.

Внушительно
Из всех надувных костюмов, которые нам довелось видеть, этот выглядит чуть ли не
внушительнее и чуть ли не натуральнее остальных. Правда, и управлять им тяжелее,
чем тем же медведем, тоже под три метра ростом. Но и масштабы соответствуют.
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Коричневая окраска с белыми бивнями привлекает к существу внимание. Если вам нужно
оригинальное дополнение к экологическим квестам, или вы задумали вечеринку почти в
первобытном стиле, или детей нужно немного учить истории – то лучше костюма не
найти. Выступать он может и на уличных шествиях, но тут могут быть проблемы –
смотреть придется через глаза животного, а вполне очевидно, что они не могут быть
достаточно большими для пары человек. Вот и приходится передвигаться медленно,
зато можно подпрыгивать – надутый костюм крайне легок.

Технические особенности
Рост нашего доисторического зверя больше человеческого. Производитель описывает
его габариты как 1,2 метра (в длину и в ширину) на 3 метра, но на вид реально не
похоже – длина кажется больше, хотя мы и не измеряли. Вес 20 кг – многовато для
сумки зато более чем достаточно в надутом виде. Поставляется вместе с вентилятором,
как и остальные надувные костюмы, с упаковочной сумкой, не самой удобной, и с
достаточно неплохой инструкцией.
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