ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА НА ВАШЕ МЕРОПРИЯТИЕ
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ВИКТОРИНА

СВОЯ ИГРА

+7(909)310-80-80
event@art-of-event.ru

«ИСКУССТВО ПРАЗДНИКА"

КАК ПРОХОДИТ ИГРА?
Игроки занимают места за игровыми пультами. Задача
игроков – быстрее соперников правильно отвечать
на вопросы.
Вопросы разбиты на темы, в каждой теме 5 вопросов
возрастающего уровня сложности. Каждый вопрос
имеет свою стоимость. Игрок выбирает любой из них по
своему усмотрению.
После оглашения вопроса отвечает тот игрок, который
быстрее всех нажал кнопку. Если участник дает верный
ответ, сумма переходит к нему на счет, если ошибается
— очки снимаются и право ответа переходит к
следующему. Игрок, набравший наибольшее
количество очков, объявляется победителем.
В завершении можно провести финальную битву между
игроками, набравшими максимальное количество
очков в предыдущих раундах..

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ВИКТОРИНА

Один игрок за
пультом
КОМАНДНАЯ
ВИКТОРИНА

За пультом - команда
из двух-трех человек

ВЕДУЩИЙ ПРИВОЗИТ С СОБОЙ И УСТАНАВЛИВАЕТ
СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
Оно оснащено несколькими кнопками на подставках, которые
соединены с единым блоком управления. С этого блока ведущий
активирует игровые кнопки и запускает общий таймер.
Система четко следит за скоростью нажатия кнопок и беспристрастно
определяет игрока, который получает право на ответ.

В завершении можно провести финальную битву между игроками,
набравшими максимальное количество очков в предыдущих раундах.

ГДЕ ПРОВОДИТЬ ИГРУ?
В любом зале, где имеется проектор или монитор и колонка с микрофоном
(караоке-зал, конференц-зал, зал ресторана).
Если в помещении нет чего-либо из вышеперечисленного оборудования, мы все
привезем с собой за дополнительную плату.

СКОЛЬКО ДЛИТСЯ ИГРА?
Можно выбрать любое количество раундов и наполнение программы. Идеальное
решение находится после обсуждения с Вами в зависимости от тайминга
мероприятия и желающих поучаствовать.

ЧТО ВЛИЯЕТ НА СТОИМОСТЬ?
Есть «базовая игра» за 10 000 рублей, которая включает в себя 5 раундов
игры (~1,5-2 часа).
Стоимость игры возрастает в случае набора дополнительных услуг: экран,
проектор, звуковая аппаратура, фотограф, индивидуальные раунды под вашу
специфику, аксессуары для игроков, тематическое оформление и т.д.

КАК ЗАКАЗАТЬ?
Лучше всего написать на почту event@art-of-event.ru или Whatsapp
+7(909)310-80-80 исходные данные: дату мероприятия, количество
участников, где хотелось бы провести мероприятие и желаемую длительность
игры. Очень полезной будет информация, сколько мужчин и женщин, какого
возраста участники мероприятия, а также направление деятельности вашей
компании.
Мы на основании этих сведений подготовим оптимальное предложение
именно для вас.

