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Зомби среди нас

ПО МОТИВАМ ЛУЧШИХ ГОЛЛИВУДСКИХ КИНОХИТОВ
«Я ЛЕГЕНДА», "ОБИТЕЛЬ ЗЛА"
Недалеко отсюда в тайной военной лаборатории проводились строго
засекреченные эксперименты по созданию универсальных солдат, которые
будут беспрекословно выполнять приказы, не ведать страха, обходиться
без еды и сна. Использовались сильные психотропные вещества и
бактериальные токсины.
Несколько дней назад эксперимент вышел из-под контроля! Из-за
случайного ДТП разбившаяся при транспортировке колба заразила
нескольких случайных прохожих, после чего вирус стал молниеносно
распространяться. Теперь окружающая местность населена жуткими зомби,
мутировавшими под действием вируса, и объявлена «зоной карантина».
Заражённые люди стали звероподобными хищниками...

Зомби не дискриминируют
людей ни по расовому, ни по
гендерному признаку. Они не
различают должности,
профессии, возраста, а
просто атакуют всех, кто не
умеет работать в команде!
Группе случайно
оказавшихся на запретной
территории участников
корпоративного тимбилдинга
предстоит, разбившись на
отряды, не просто выжить в
неравной борьбе со
зловещими мертвецами, но и
помочь созданию противоядия
от вируса.

На территории расположены препятствия и ловушки,
созданные жителями в попытке защититься от
зомби. Также остались схроны с питанием и
оружием
от
сотрудников
ныне
разрушенной
лаборатории на случай непредвиденной ситуации.
Но апокалипсис случился так внезапно и быстро,
что
никто
не
успел
ими
воспользоваться
тайниками - их можно найти и использовать в
выживании.
Командам по итогам выполнения конкурсов
необходимо раздобыть ценную информацию и собрать
«артефакты» . Сопровождать команды отчаянных
смельчаков будет горстка чудом уцелевших учёных,
работавших
на
секретном
полигоне.
Операцию
возглавляет
ведущий
известный
создатель
сыворотки от вирусов подполковник медицинской
службы Роберт Невилл. Он - легенда!
В течение нескольких часов участники этого
тимбилдинга
на
природе
преодолеют
самые
разнообразные препятствия, постоянно подвергаясь
риску быть атакованными монстрами, которые могут
вывести из игры любого члена команды.
У каждого участника на правом предплечье
будет закреплена лента (цвет ленты соответствует
цвету
команды),
символизирующая
жизнь
и
здоровье.

Опционально:
Если команда в отведенный
срок не справляется с
заданием, то подвергается
атаке зомби теряет одного
из товарищей - он
"укушен", заражен и скоро
тоже превратится в зомби…
Все участники, которые
стали жертвой атаки и
потеряли свои жизни,
обязаны сразу отправиться
в "мертвятник". (там
работает гример и
превращает человека в
зомби).
После того, как антивирус-противоядие найдены, командам
предстоит с помощью него "перебить" всех зомби, которые
еще находятся на зараженной территории...
А ВЫ сможете уцелеть во время «Зомби Апокалипсиса» и
спасти тех кому еще удалось избежать встречи с зомби?
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