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1 раунд (20 минут). Каждый стол оборудован световой лампой и кнопкой. 
Ведущий зачитывает вопрос – право ответа получает команда, первая 
нажавшая на кнопку. В случае правильного ответа стоимость вопроса 
переходит на счет команды и она выбирает следующий вопрос, если же 
дан неверный ответ – номинал вопроса снимается со счета команды, а 
соперники получают возможность ответить на тот же вопрос. 
2 раунд (20 минут). Мы выводим вопрос на экран и даем минуту на 
размышление. Играют все команды одновременно, по истечению минуты 
мы собираем ответы и переходим к следующему вопросу.
3 раунд (10 минут). Команды отгадывают названия известных фильмов/
песен/поговорок зашифрованных в смайликах.
Перерыв (20 минут).

какпроходитмероприятиеКак проходит мероприятие



После перерыва.
4 раунд (20 минут). Каждый стол оборудован световой лампой и кнопкой. 
Ведущий зачитывает вопрос – право ответа получает команда, первая 
нажавшая на кнопку. В случае правильного ответа стоимость вопроса 
переходит на счет команды и она выбирает следующий вопрос, если же 
дан неверный ответ – номинал вопроса снимается со счета команды, а 
соперники получают возможность ответить на тот же вопрос.
5 раунд (20 минут). Мы выводим вопрос на экран и даем минуту на 
размышление. Играют все команды одновременно, по истечению минуты 
мы собираем ответы и переходим к следующему вопросу.
Награждение игроков.
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  По итогам игры и набранным баллам определяется 

  лучшая команда

  Команда - победитель получает памятные медали

  Утешительные призы вручаются всем командам

  Памятная фотосессия

Чем
заканчиваетсяЧем всё заканчивается

всё



организаторов
  Ведущая

  Две помощницы

  Фотограф

  3 редактора - авторы вопросов

Ктов команде
Кто в команде организаторов









Опыт и отзывы

Играем раз в неделю с мая 2014 года
Организовали более 150 частных игр

Провели более 20 корпоративных мероприятий
На наших играх всегда аншлаг



С        тоимость включает все орг. расходы, в том числе фотосессию и  
р предоставление фото-видео-репортажа, авторскую доработку

сценария и вопросов.

Бюджет не включает расходы на переезд/перелет организаторов за 

пределы Московской области.

Возможна безналичная оплата, заключение договора и т.п.

Ценовая политика
Стоимость игры от 1500 до 3000 на человека в зависимости 
от количества игроков и местонахождения площадки.
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