ЛУЧШЕЕ
РАЗВЛЕЧЕНИЕ
ДЛЯ ВАШЕГО
МЕРОПРИЯТИЯ
НЕ ВЕРИТЕ?
СЕЙЧАС РАССКАЖЕМ.

КВИЗ, ПЛИЗ! —
ЭТО ОЧЕНЬ
УДОБНЫЙ
ФОРМАТ ИГРЫ,
КОТОРЫЙ
ПОДОЙДЕТ
ПОД ЛЮБОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ

Формальное или неформальное
Для 20 человек или для 500
Для молодых мальчиков и девочек
или солидных господ и дам
В помещении или на улице
Может быть частью праздника
или темой всего вечера
Утром, днём, вечером, ночью

Квиз, плиз! умеет подстраиваться под любые,
даже кажущиеся самыми нереальными запросы.

ЧТО
ТАКОЕ
КВИЗ, ПЛИЗ?

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ БИТВА
В РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОМ КЛЮЧЕ

КВИЗ, ПЛИЗ!
И ВАШЕ
МЕРОПРИЯТИЕ
СОЗДАНЫ
ДРУГ
ДЛЯ ДРУГА

Квиз, плиз! — это идеальный вариант тимбилдинга:
люди объединяются внутри своих команд,
учатся слышать друг друга,
работать в коллективе и идти к общей цели.
В игру будут вовлечены гости любых полов,
возрастов и вероисповеданий. И им будет
очень интересно — проверено на опыте.
Не помешает банкету/фуршету —
можно (и даже нужно) есть и пить во время игры.
Готовы придумать тематический раунд
на заданную клиентом тему
и оформить элементы игры в соответствии
с брендбуком клиента.

ПРАВИЛА
ИГРЫ

7 раундов, 2 часа на игру и 2 перерыва
(тайминг, количество и продолжительность перерывов,
а также характер раундов можно менять
по желанию клиента).
Вопросы будут на совершенно разные темы от Леонардо Ди Каприо до динозавров
(подберем вопросы по сложности, исходя
из пожеланий клиента).
Для начала игры делим гостей на команды:
обычно игру удобно проводить во время банкета,
т.к. каждый стол - это уже готовая команда.
Ответы записываются на специальных бланках
и после каждого раунда отдаются
нашим помощникам - квизменам.
За каждый правильный ответ команды получают баллы.
У кого больше баллов - тот и выиграл!
В конце игры гостей ждет церемония награждения
победителей.

ПОДСТРОИМ
ИГРУ
ПОД ВАШ
ФОРМАТ

Грандиозная
свадьба
Камерный день
рождения

Молодёжная
вечеринка
Официозный
корпоратив

Пикник
на улице

УМЕЕМ ДЕЛАТЬ
ИГРЫ РАЗНОЙ
СТЕПЕНИ
СЛОЖНОСТИ

Вопросы для любителей
подумать в стиле одной
серьезной телевизионной
игры

Вопросы для желающих
расслабиться, повеселиться и,
возможно, попританцовывать
за столом

СКУЧНЫХ ИГР НЕ ДЕЛАЕМ!

ДО ВАШЕГО
КВИЗ, ПЛИЗ!
ОСТАЛОСЬ
ТРИ
ШАГА

1.
Выясняем когда, где, почему и для кого
планируется мероприятие.

2.
На основе шага #1 составляем
индивидуальное предложение.
2.1
С радостью приедем к вам в офис, чтобы
подробно всё с вами обсудить.
2.2
Пригласим вас на одну из наших игр, чтобы убить
двух зайцев - вы посмотрите на формат игры,
а мы подробно все расскажем.
2.3
Если не хватает времени на встречу, можем
оперативно решать вопросы
любым удобным для вас способом.

3.
Утверждаем контент (если требуется),
брендирование и иные элементы.

ВСЁ!

МЫ УЖЕ
РАБОТАЛИ С:

P.S.: список всех наших
клиентов тут не уместился.

МЕСТО
ДЛЯ
ВАШЕГО
ЛОГО

У НАС ЕСТЬ
ГОТОВЫЕ
РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ВАШЕГО
МЕРОПРИЯТИЯ
ДЛЯ
ЛЮБОГО
ВАШЕГО
МЕРОПРИЯТИЯ

ГОТОВЫЕ
ПАКЕТЫ*
ДЛЯ ВАШЕГО
МЕРОПРИЯТИЯ

В стоимость всех пакетов входит:
• Персонал (профессиональный ведущий**,
технический специалист - диджей, фотограф
заботливые квизмены-помощники,
ответственный администратор);
• Вопросы, оформленные в виде презентации
и подобранные в соответствии
с вашими пожеланиями;
• Весь необходимый реквизит для игры;
• Вся необходимая полиграфия для игры;
• Веселая музыка, крутая игра и, как следствие,
отличное настроение у всех гостей!

*Если не нашли подходящий для вас пакет,
свяжитесь с нами и мы придумаем индивидуальный вариант.
**Ведущий и диджей могут остаться на ваше мероприятие
после игры, стоимость - по запросу.

МИНИ МЕРОПРИЯТИЕ

ДАНО:
День рождения/корпоратив
(20-50 гостей)

РЕШЕНИЕ:
• Проведём игру на одной из наших
дружественных площадок или в вашем
офисе/на вашей площадке;
• Всё необходимое оборудование имеется
в наличии на этих площадках;
• Составим контент в соответствии
с пожеланиями и согласуем его заранее.

от 40 000 Р.

(+8% при оплате по безналу)

(не включая стоимость аренды площадки)
Будем рады просчитать для вас точную стоимость
проведения Квиз, плиз! на вашем мероприятии.
Финальный ценник будет зависеть от количества и
рассадки гостей, дополнительных опций и конфигурации
площадки .

СТАНДАРТНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ

ДАНО:
Большое корпоративное мероприятие
(50-200 гостей)

РЕШЕНИЕ:

• Проведём игру на одной из наших
дружественных площадок или в вашем
офисе/на вашей площадке;
• Привезём необходимое оборудование;
• Составим контент в соответствии
с пожеланиями и согласуем его
заранее;
• Придумаем тематический раунд.

от 50 000 Р.

(+8% при оплате по безналу)

(не включая стоимость аренды площадки)
Будем рады просчитать для вас точную стоимость
проведения Квиз, плиз! на вашем мероприятии.
Финальный ценник будет зависеть от количества и
рассадки гостей, дополнительных опций и конфигурации
площадки .

ПОЛНЫЙ
ФАРШ

ДАНО:
Масштабное корпоративное или свадебное
мероприятие (от 200 гостей)

РЕШЕНИЕ:
• Проведём игру на одной из наших
дружественных площадок или в вашем
офисе/на вашей площадке;
• Составим контент в соответствии
с пожеланиями и согласуем его заранее;
• Придумаем тематический раунд;
• Забрендируем все элементы игры под
вашу символику.

от 60 000 Р.

(+8% при оплате по безналу)

(не включая стоимость аренды площадки)
Будем рады просчитать для вас точную стоимость
проведения Квиз, плиз! на вашем мероприятии.
Финальный ценник будет зависеть от количества и
рассадки гостей, дополнительных опций и конфигурации
площадки .

ТЕПЕРЬ
ПРО
ПЛОЩАДКУ
ДЛЯ
МЕРОПРИЯТИЯ

У НАС
ЕСТЬ
ДЛЯ ВАС
ПЛОЩАДКИ

Мы можем провести Квиз, плиз! в
вашем любимом баре, в офисе, на
природе - словом, где угодно.
А еще есть несколько проверенных
баров, с которыми мы дружим и в
которых имеется всё необходимое
нам оборудование.
Воспользуйтесь услугами
одного из этих баров*,
они будут рады
предоставить их вам.
*Размеры депозитов указаны средние, они могут
варьироваться в зависимости от сезона.
А еще помните, пожалуйста, что даты в этих барах
нужно согласовывать заранее, чтобы никто нас не
опередил и не забронировал нужную дату.

THE JAMES
SHARK PUB
Количество гостей: до 150
Дни недели: все дни
(пятницы и субботы
уточняются дополнительно)
Размер депозита: от 70 000* р.
(за аренду платить не надо,
надо только оплатить депозит,
на который можно заказывать
еду и напитки)
jspub.ru
тел. +7 (391) 262-23-00
Улица Карла Маркса, 155 А

*не включая стоимость самой игры

МАКСИМИЛИАНС
(ОТДЕЛЬНАЯ
ЗОНА)
Количество гостей: до 100
Дни недели: все дни
(пятницы и субботы
уточняются дополнительно)
Размер депозита: от 1000* р. на человека
(нужно оплатить депозит, на который можно
заказывать еду и напитки)
Аренда оборудования: 5 000 р.
krs.maximilians.ru
тел. +7 (391) 258-01-88
Улица Партизана Железняка, 17

*не включая стоимость самой игры

МАКСИМИЛИАНС
(ОТДЕЛЬНАЯ
ЗОНА)
Количество гостей: 100-200
Дни недели: все дни
(пятницы и субботы
уточняются дополнительно)
Аренда оборудования: 5 000 р.
(депозит оплачивать не нужно, гости заказывают
на свое усмотрение)
krs.maximilians.ru
тел. +7 (391) 258-01-88
Улица Партизана Железняка, 17

МАКСИМИЛИАНС
(ОТДЕЛЬНАЯ
ЗОНА)
Количество гостей: 200-300
Дни недели: все дни
(пятницы и субботы
уточняются дополнительно)
Аренда оборудования: 5 000 р.
(депозит оплачивать не нужно, гости заказывают
на свое усмотрение)
krs.maximilians.ru
тел. +7 (391) 258-01-88
Улица Партизана Железняка, 17

Можем предоставить
дополнительные опции:
1. Забрендируем все
элементы игры под вашу
символику - 5 000 р.
2. Придумаем тематический
раунд - 5 000 р.
3. Разработаем
полностью тематическую
игру - 20 000 р.

Будем рады слышать
вас по телефону
+7 (962) 222-73-75
Или читать ваши письма на
krs@quizplease.ru

