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машина

- это игра с элементами истории мира,

времени

компании или отрасли

На время мероприятия все сотрудники компании становятся стажерами
Научно–Исследовательского Института Практической Истории Академии
Наук (НИИПИАН). У нас сегодня первый день практики!
На входе стажеров встречают младшие сотрудники института и
провожают к центральному исследовательскому пункту. Новоприбывших с
нетерпением ожидает профессор. Представляет научных сотрудников
института, которые будут вести практику.
Профессору не терпится рассказать стажерам об институте, его историю,
чем он занимается, о последних открытиях. Ввести стажеров в курс дела и
поскорее заняться исследовательской работой!

тревога!
взрыв
машины
времени!

срочная эвакуация!
угроза хаоса!

Вдруг внезапно раздается взрыв, слышатся треск и
грохот, врываются старшие научные сотрудники
кричат о срочной эвакуации! Обезумевший профессор чтото бормочет.
Случилось ужасное: только что взорвалась и исчезла
машина времени, а профессор чудом остался жив.
Теперь начнется временной переворот, хаос!
Но шансы на то,чтобы все вернуть на свои места, есть.
Сотрудники и стажеры института должны
отправиться на задание: отыскать элементы машины
времени, которая пострадала при взрыве, собрать и
запустить ее!

Все части машины разлетелись по разным эпохам и
частям света.
Сотрудникам и стажерам предстоит пройти
занимательный путь сквозь века, от древних людей до
современности, стать непосредственным участником
самых легендарных исторических событий, чтобы
найти все детали машины времени. А затем - собрать и
запустить ее!

квестовая игра

100% тимбилдинг

Этапы квестовой программы:

Этапы программы «100% тимбилдинг»:

-

-

Духовые трубки
Трио-штаны
Крепкая рука
Ложечный тир
Джеймс Бонд
Китайские палочки
Мост Леонардо
Побег из Шоушенка
Пазл «Шестеренки»

ТАРИФЫ НА игру
2 команды, 15-25 человек
Длительность программы: 1,5 часа.
8 этапов из списка, 2 тимлидера.
Стоимость программы: 16 000 рублей.

3 команды, 25-35 человек
Длительность программы: 1,5-2 часа.
9 этапов из списка, 3 тимлидера.
Стоимость программы: 20 000 рублей.

Болото
Джеймс Бонд
Зимняя рыбалка
Командные лыжи
Лабиринт судьбы
Мост Леонардо
Побег из Шоушенка
Электрическая цепь Эдисона
Пазл «Шестеренки»

ПРИМЕЧАНИЯ
- количество и этапы программы не
меняются.
- в пределах Казани доставка включена
в стоимость. Выезд за пределы Казани
оплачивается дополнительно.
- В базовую стоимость включен
комплект звука (колонка с микрофоном)
и ведущий квеста (только на время
программы!).
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