ГРИНЧ
ПОХИТИТЕЛЬ СЕРВЕРОВ
Командно-сюжетный онлайн квест

ОБ ИГРЕ
До Нового года остаются считаные
часы, все уже собираются с семьями
и готовятся к празднику.

499

ДО

1

ВЕДУЩИЙ И
НЕСКОЛЬКО
МОДЕРАТОРОВ

120

Вдруг на связь выходит Генеральный директор и говорит,
что сайты легли, а сервера взломаны хакером по
именни "Гринч". Успеете ли Вы остановить Гринча и
восстановить сервера, чтобы провести праздник с семьей
или Нового года Вам не видать?!

ИГРОКОВ ОДНОВРЕМЕННО
УЧАСТВУЮЩИХ В КВЕСТЕ

МИНУТ УВЛЕКАТЕЛЬНОГО
ИГРОВОГО ПРОЦЕССА

15

ЗАДАНИЙ РАЗНОЙ
СЛОЖНОСТИ C
ОГРАНИЧЕННЫМ ВРЕМЕНЕМ

В игре очень простые правила и увлекательные
игровые задания. Ваши коллеги смогут не только
повеселиться и испытать азарт, но и прокачают
soft skills:

РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ
УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ
РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
УМЕНИЕ АНАЛИЗИРОВАТЬ ПОТОКИ ДАННЫХ
ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТАТЬ В РЕЖИМЕ МНОГОЗАДАЧНОСТИ
СПОСОБНОСТЬ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ

ТОП 5 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ ЭТОТ ОНЛАЙН КВЕСТ
ОСТРОТА СЮЖЕТА

МАКСИМУМ КОММУНИКАЦИИ
В процессе игры «Гринч: Похититель серверов»
участники взаимодействуют как внутри
своих команд, так и со всеми остальными
игроками, что позволяет их максимально сплотить.

Онлайн квест «Гринч: Похититель серверов» написан
профессиональными сценаристами, которые учли
все нюансы для того, чтобы сюжет был интересным и
интригующим.

ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР НА НОВЫЙ ГОД

ТОЛЬКО КОМАНДНАЯ РАБОТА

Весёлая новогодняя атмосфера обеспечена! Эта игра
— отличный способ разбавить рутинную рабочую
атмосферу и от души повеселиться.

Действия каждого участника влияют на исход игры.
Развязка событий зависит исключительно от выбора
игроков, благодаря чему квест становится понастоящему запоминающимся.

100% ПОГРУЖЕНИЕ
Механика онлайн квеста построена так, что ведущий
на протяжении всей игры меняет голоса и играет в
роли хакера «Гринча»

КАК ПРОХОДИТ ОНЛАЙН КВЕСТ
1. В конференции всех встретит ведущий, который

расскажет о правилах игры и погрузит в сюжет. На
протяжении игры он будет менять голоса и играть роли
разных персонажей.

2. Ваши коллеги будут обсуждать и решать задания как

все вместе, так и по командам. ВАЖНО: Разделение на
команды происходит случайным образом, но возможно
сделать это заранее, если есть конкретная задача.
Например, сблизить каких-то сотрудников.

3. У каждой команды есть свой интерфейс. В нем окно с

заданием, а также материалы к заданию. Есть чат со
всеми участниками, где появляются автоматические
подсказки и можно написать ведущему в любой момент
игры.
Интерфейс игры у каждой команды

БОООЛЬШОЕ ПОГРУЖЕНИЕ
4. Раунд за раундом, выполняя задания, Ваши коллеги
будут продвигаться по увлекательному сюжету. От
ответа, данного в конце раунда, зависит, как дальше
будет развиваться сюжет.

5. Коммуницируя с персонажами игры и используя

полученную от них информацию, можно быстрее
справиться с заданием. Не забываем про таймер! В
каждом раунде ограниченное время на решение
задания.

6. По завершении игры ведущий сразу рассказывает о

результатах. Игроки обсуждают выполненные задания,
переносят игровой опыт в реальную жизнь.
На время проведения онлайн тимбилдинга мы
выделяем отдельный сервер и гарантируем
бесперебойную работу!

Пример костюма у ведущего

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ИГРЫ
КОМПЬЮТЕР
С него удобнее играть

ПРОГРАММА ZOOM
Можно и через браузер, но не желательно

ГАРНИТУРА
Вот без нее уже никуда

КАМЕРА
По желанию, но всегда приятно видеть собеседника

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Нет его? Тогда точно к нам!

СТОИМОСТЬ ИГРЫ
Цены актуальны на декабрь

1500 руб./человек
В ИГРУ ВХОДИТ
Профессиональный ведущий
Несколько модераторов
Сюжет с увлекательными
заданиями
Интерфейс для игры
Клип с яркими моментами
Бонусы и подарки

