
ОДНАЖДЫ В КИНО
Командно-стратегическая игра

*возможно провести игру на английском языке



ОБ ИГРЕ
В этой игре предстоит погрузиться в 
яркий мир киноиндустрии, где каждый 
может стать крутым кинорежиссёром и 
блистательным сценаристом

Пока одни игроки будут презентовать фильмы, другие 
выступят кинокритиками. Победит та команда, 
которая завоюет сердца аудитории. Вступите в 
упорное противостояние киностудий!
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ВЕДУЩИЙ И
НЕСКОЛЬКО 
МОДЕРАТОРОВ

ИГРОКОВ ОДНОВРЕМЕННО 
УЧАСТВУЮЩИХ В ИГРЕ

ДИНАМИЧНЫХ
СЕЗОНОВ

МИНУТ УВЛЕКАТЕЛЬНОГО 
ИГРОВОГО ПРОЦЕССА

ДО



В игре очень простые правила и максимальная 
вариативность игровых ситуации. Ваши коллеги 
смогут не только повеселиться и испытать 
азарт, но и прокачают soft skills: 

РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ 

РАЗВИТИЕ НАВЫКА ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ

РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО И СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

УМЕНИЕ СЛУШАТЬ, УБЕЖДАТЬ И АРГУМЕНТИРОВАТЬ

РАЗШИРЕНИЕ ФАНТАЗИИ



ТОП 5 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ ЭТУ ИГРУ
ПУБЛИЧНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

100% ПОГРУЖЕНИЕ

ОТСУТСВИЕ ЛИНЕЙНОСТИ

ПОЛЁТ ФАНТАЗИИ

МАКСИМУМ КОММУНИКАЦИИ

Игроки смогут прокачать навыки ораторского 
искусства, поскольку каждое выступление 
влияет на то, как кинокритики оценят фильм.

На протяжении всей онлайн игры участники 
взаимодействуют друг с другом для создания 
своих непревзойденных блокбастеров!

Онлайн игра позволяет разгрузить рабочую 
атмосферу, весело провести время, а также 
проявить креатив, придумать интересный и 
необычный сюжет фильма.

Благодаря работе ведущего игроки ощущают себя 
настоящими режиссёрами и кинокритиками, а 
это значит, что максимальное вовлечение и 
погружение обеспечены!

Исход «Однажды в кино» никогда не предугадаешь, 
потому что каждая игра уникальна и зависит от 
фантазии участников.



Как ПРОХОДИТ ИГРА

Интерфейс игры у каждой команды

1. В конференции всех встречает ведущий, который 
расскажет о правилах игры и погрузит в сюжет.
2. Игра состоит из 3-5 сезонов. В каждом сезоне каждая 
студия должна выпустить по одной кинокартине и 
запустить ее в прокат. Успех картины и ее кассовые сборы 
будут зависеть от ряда факторов, которые  необходимо 
учесть. 
3. В игре предстоит придумывать, снимать
и продвигать кинокартины,  выпутываться из скандалов
с участием селебрити, вести  деловые переговоры, искать  
компромиссы и плести интриги. Победителем 
в игре станет команда, сумевшая заработать  больше всех 
денег для своей киностудии.



Шедевры снятые игроками



Игрок презентует фильм



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 до 1 декабря 2021 года

900 руб./человек 1000 руб./человек 1100 руб./человек

Профессиональный ведущий Профессиональный ведущий Профессиональный ведущий

Несколько модераторов Несколько модераторов Несколько модераторов

Сюжет с увлекательными 
заданиями

Сюжет с увлекательными 
заданиями

Брендированная игра

Интерфейс для игры Интерфейс для игры Индивидуальная разработка 
сюжета

Клип с яркими моментами Интерфейс для игры

Бонусы и подарки Индивидуальная скидка для 
компании

Клип с яркими моментами

Бонусы и подарки


