




1 ДЕКАБРЯ 
ВЫЙДУТ ЕЩЕ ИГРЫ



Командно-сюжетный онлайн квест

ПОХИТИТЕЛЬ СЕРВЕРОВ



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

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

1 ВЕДУЩИЙ  И
НЕСКОЛЬКО 
МОДЕРАТОРОВ

499 ИГРОКОВ,  ОДНОВРЕМЕННО 
УЧАСТВУЮЩИХ  В  КВЕСТЕ

ДО

120 МИНУТ  УВЛЕКАТЕЛЬНОГО 
ИГРОВОГО  ПРОЦЕССА

15 ЗАДАНИЙ  РАЗНОЙ 
СЛОЖНОСТИ  C 
ОГРАНИЧЕННЫМ  ВРЕМЕНЕМ



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.

ИДЕАЛЬНЫЙ  ВЫБОР  НА  НОВЫЙ  ГОД
Весёлая новогодняя атмосфера обеспечена! Эта игра 
— отличный способ разбавить рутинную рабочую 
атмосферу и от души повеселиться.

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

ТОЛЬКО  КОМАНДНАЯ  РАБОТА
Действия каждого участника влияют на исход игры. 
Развязка событий зависит исключительно от выбора 
игроков, благодаря чему квест становится по-
настоящему запоминающимся.

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

ТОП 5  ПРИЧИН  ВЫБРАТЬ 
ЭТОТ  ОНЛАЙН  КВЕСТ



Командно-стратегическая игра



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

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

ДО



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

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

Исход игры никогда не предугадаешь, потому что 
каждая игра уникальна и зависит от фантазии 
участников.



Азартная викторина



Вы относитесь к тем, кто умеет рисковать и любит азарт?

Тогда приглашаем Вас посетить наше новогоднее казино, 
в котором на первый план выходят эрудиция, логика, 
нестандартное мышление и, конечно же, умение слушать 
и слышать друг друга. Вам предстоит играть как 
индивидуально, так и командно, просчитывать ситуации 
на несколько шагов вперёд и принимать быстрые 
решения для пополнения кошелька!



В викторине «Новогоднее казино» игрокам предстоит 
не только отвечать на разнообразные вопросы, но и 
делать ставки на ответы. ТОП 3 участника получают 
крутые призы!

В процессе игры участники взаимодействуют как 
внутри своих команд, так и со всеми остальными 
игроками в общем зале, что позволяет их 
максимально сплотить.

Игра состоит из двух раундов, первый – индивидуальный, 
а второй – командный. Действия каждого участника в 
командном раунде влияют на исход игры. 

Благодаря работе ведущего игроки ощущают себя как в 
настоящем казино, а это значит, что максимальное 
вовлечение и погружение обеспечены!

Если хоть одна команда справляется с заданиями во 
втором раунде, то все участники выигрывают СУПЕР 
ПРИЗ!



Командно-стратегическая игра



Все ли в этом году укладывались в дедлайны и вовремя 
приходили на работу?

Пора об этом задуматься, ведь Санта заедет первым 
делом в самый лучший двор для раздачи подарков. В 
этой игре Вам предстоит отстаивать и развивать свои 
дворы, а также бомбить и громить снежками чужие. 
Победит та команда, у которой уровень готовности к 
Новому году будет выше. Исследования Санты доказали: 
эта стратегическая игра объединяет компании любого 
возраста.



Игроки постоянно взаимодействуют не только в 
своей команде, но и с участниками из других команд, 
вступая с ними в переговоры.

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

Команде предстоит анализировать происходящие 
события, а также думать на несколько шагов вперёд и 
взвешивать все «за» и «против» для того, чтобы победить.

Действие одной команды является одновременно 
причиной и следствием ответных действий других 
команд, поэтому абсолютно все участники играют 
важную роль в политической ситуации.

Участники пробуют себя в новых ролях, узнают свои 
сильные и слабые стороны, а также показывают себя 
с неожиданной стороны. Это отличный способ 
раскрыть новые стороны личности коллег!



Музыкальная викторина



Окунитесь в интеллектуальную битву по мотивам 
одноименного телешоу, выходившего в эфир Первого 
канала.

Эта командная викторина прекрасно подойдет для 
новогоднего корпоратива, поскольку музыкальные 
познания не зависят от профессиональной сферы, пола, 
возраста. Благодаря непритязательности формата и 
простейшим техническим требованиям участники 
отлично проведут время и зарядятся новогодней 
атмосферой.



В викторине «Угадай мелодию» игроков ждёт 6 
разнообразных раундов, поэтому никто точно не 
заскучает!

В процессе игры участники взаимодействуют как 
внутри своих команд, так и со всеми остальными 
игроками в общем зале, что позволяет их 
максимально сплотить.

Механика игры построена таким образом, что только 
работая в команде у участников будет шанс победить. 

Благодаря работе ведущего игроки ощущают себя как в 
телешоу, а это значит, что максимальное вовлечение и 
погружение обеспечены!

Самые активные команды и участники получат 
сертификаты на новогоднюю онлайн викторину с 
ценными призами.



АДВЕНТ

КАЛЕНДА
РЬ



Адвент календарь – это Волшебство в онлайн формате, 
которое объединит дистанционных сотрудников! 

Общаемся и делимся впечатлениями, выполняем задания 
и лучше узнаем друг друга. Расстояния — не помеха для 
новогоднего волшебства! Каждое задание красиво 
оформлено, а модераторы оказывают новогоднюю 
поддержку 24/7. 

Ежедневные online-задания, адаптированные 
под цели и ценности Вашей компании

Чат новогоднего настроения с 
личным модератором

Прямые включения с ведущим, где будут подводиться 
промежуточные итоги с подарками 

Online-вечеринка в финале и 
участие из любой точки мира!



Нужен брендинг игры?
Нужно дать слово руководителю?
Нужно показать ролик?
Нужно что-то еще?

СДЕЛАЕМ!



Профессиональный
ведущий

Команда
модераторов

Новогодний 
брендированный

лендинг

Подарочные 
сертификаты

Клип с 
яркими

моментами

Бесплатный
детский квест







СМОТРЕТЬ ОТЗЫВЫ

https://yandex.ru/profile/40208413159






8 (800)-700-92-68
teambuilding@questhaus.ru


