
ИГРЫ 
РАЗУМА

ИГРА-ТИМБИЛДИНГ



ЧТО?  

"Игры разума" - это интеллектуально-
развлекательная игра, развивающая 
коммуникативность.  
Основой коммуникации в команде являются навыки и 
умения "слышать" и "слушать" друг друга. Наша игра 
поможет вам их развить и отработать внутри 
компании. 

КТО? 

Игра будет интересна людям с разной 
интеллектуальной подготовкой, так как большинство 
заданий решаются с помощью командного 
взаимодействия, логики и скорости мышления. 

УНИКАЛЬНОСТЬ! 

Для участия не нужно быть "ходячей 
энциклопедией". 
Абсолютно все команды дают свои варианты ответов, 
в отличии, например, от "Брейн-ринга". Игра 
проходит в более веселой, эмоциональной 
атмосфере, в отличии, например, от "Что? Где? 
Когда?".

КОНЦЕПЦИЯ



• Общее количество участников - от 30 до 200 человек, 
команды состоят из 4-8 человек 

• За неделю до мероприятия  
    проходит обязательная регистрация  команд.  

• Команда выбирает себе уникальное имя, девиз и капитана. 

• Победители за 1-3 место получают ценные призы. 

• За самый смешной ответ команда получает специальный 
приз. 

• Продолжительность игры - 2-2,5 часа.

КОМАНДЫ 



ПРОГРАММА 
Старт программы тимбилдинга. 
Вступительное слово ведущего. Основные 
правила игры. 

ТУР 1 "Разминка" - 10 текстовых вопросов по 
минуте обсуждения на каждый. Общие знания. 

ТУР 2 "Телетур" - 10 вопросов по минуте 
обсуждения на каждый. Все вопросы 
стилизованны под различные телепередачи, 
популярные на ТВ за последние 20 лет: Угадай 
Мелодию, Звездный час, Своя Игра, Два Рояля 
и так далее. 

Музыкальная пауза 5 мин. 

ТУР 3 "Визуальный" - 10 вопросов-картинок. 
Рекламы, карикатуры, знаменитости в детстве 
и т.д.

ТУР 4 "Капитанский" - играет один человек от 
команды 5 вопросов на вылет. 

ТУР 5 "Блиц-опрос" - 10 вопросов по 10 секунд 
на обсуждение 

ТУР 6 "Трижды три" - три вопроса по три 
подсказки. Чем больше подсказок, тем меньше 
балл. 

Музыкальная пауза 15 мин. 

ТУР 7 "Ва-банк" - команды делают ставку 
вслепую, не зная вопроса и потом, если 
отгадали ответ, сумма балов по ставке идет 
команде в плюс, если нет, то в минус. 
Максимальная ставка - 3 балла. Один - три 
вопроса в туре.



ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ



УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Входит в стоимость: 

- работа ведущего-модератора 
- работа звуко-видеорежиссера 

- работа ассистентов 
- таблички на стол с названием команд 
- бумага А4, ручки для каждой команды 

- бланки для ответов с названием команд 
(70 шт\комада) 

Дополнительная оплата: 

- аренда конференц-зала с проектором, 
звуковой системой 

- безалкогольные напитки и легкие 
закуски 

Количество участников Стоимость с НДС

30-60 17500

свыше 60 300 грн\чел



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

03028, Киев, Пуща Водица

ул. Юнкерова, 20


Тел.: +38 068 371 7070

          +38 044  360 2071 


www.puscha-hotel.com.ua

sales@puscha-hotel.com.ua
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