Командно-стратегическая игра
*возможно провести на английском языке
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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.
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В игре очень простые правила и максимальная
вариативность игровых ситуаций. Ваши коллеги
смогут не только повеселиться и испытать азарт,
но и прокачают soft skills:

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ËÈÄÅÐÑÊÈÕ
ÊÀ×ÅÑÒÂ
ÓÌÅÍÈÅ ÐÀÁÎÒÀÒÜ Â ÊÎÌÀÍÄÅ
ÓÌÅÍÈÅ ÏÎÑÌÅßÒÜÑß ÍÀÄ ÑÎÁÎÉ
ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈÅ ÄÈÏËÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÍÀÂÛÊÎÂ
ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÊÐÅÀÒÈÂÍÎÃÎ È ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÌÛØËÅÍÈß
ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÜ ÏÐÈÍÈÌÀÒÜ ÐÅØÅÍÈß Â
ÓÑËÎÂÈßÕ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Ñòðàòåãè÷åñêîå Ìûøëåíèå

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

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

Èäåàëüíûé âûáîð íà Íîâûé ãîä

«ÎÒÑÈÄÅÒÜÑß» ÍÅ ÏÎËÓ×ÈÒÑß

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

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

ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ ÍÀ ÊÎËËÅÃ
ÏÎÄ ÄÐÓÃÈÌ ÓÃËÎÌ
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!

В конференции всех встретит ведущий, который
расскажет о правилах игры и погрузит в сюжет. На
протяжении игры он будет в роли Санты и поможет
командам принять правильные решения.

1.

Участники делятся на команды. Каждая команда это отдельный район.
Задача — лучше всех подготовиться к Новому году.

2.

Для достижения цели команды могут развивать свои
дворы, создавать группировки, блефовать и даже
объявлять войну.

3.

Санта в прямом эфире

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ
С него удобнее играть

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ZOOM
Можно и через браузер, но не желательно

ÃÀÐÍÈÒÓÐÀ
Вот без нее уже никуда

ÊÀÌÅÐÀ

По желанию, но всегда приятно видеть собеседника

ÕÎÐÎØÅÅ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ
Нет его? Тогда точно к нам!

Так выглядит игра в режиме встреч на районе

Цены актуальны на декабрь

1500 ÐÓÁ./×ÅËÎÂÅÊ
Â ÈÃÐÓ ÂÕÎÄÈÒ
Профессиональный ведущий
Несколько модераторов
Сюжет с увлекательными заданиями
Интерфейс для игры
Клип с яркими моментами
Бонусы и подарки

