
«ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
КОРПОРАТИВНАЯ ПРОГРАММА С ИНТЕГРАЦИЕЙ

КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ В ВИДЕ КВЕСТА



СЮЖЕТ  мероприятия
"Зима близко."

Средневековый мир, в котором скрывается 
древняя магия. Великие Дома  Семи Королевств 
плетут интриги в борьбе за Железный Трон. 
Вчера вся  знать собралась на турнир в замке
Близнецы. Сегодня утром будет убит
Десница Короля, а войска под знаменами  с 
Драконом высадились на юге.
Начинается Игра Престолов!
Кому достанется Железный Трон? 
Прими участие в грядущих событиях!



ЧТО БУДЕТ НА КОРПОРАТИВЕ?



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ВЕДУЩИЙ
Ваше мероприятие проведет профессиональный ведущий в стиле 

и образе Средневековья. Он сможет создать интригу, задать
настроение, погрузить вас в атмосферу приключений и  тайн!



ФОТОЗОНА
Займи Железный Трон «Семи Королевств». 

Почувствуй власть, силу и мощь. 
Утони в его холодных, но властных объятиях.



АКТЁРЫ
Костюмированные актёры  создают непередаваемую атмосферу и помогают  

участникам углубиться в тему. Они общаются с игроками, поручают им выполнение  
заданий и миссий, отыгрывают свою роль, как в лучших спектаклях и  фильмах.



ЗАГАДКИ, ТАЙНЫ,  ГОЛОВОЛОМКИ
Не менее важную роль играет интеллектуальная составляющая.

Воинам компании придётся поломать голову над различными
заданиями на логику, смекалку, внимание.



ИЗЮМИНКИ ВЕЧЕРА:
Изюминками вечера станут:

 Настоящий «Рыцарский поединок»
 Музыканты средневековья
 Зажигательные танцы
 И многое другое



КАКИЕ ИСПЫТАНИЯ  ЖДУТ  
ДРЕВНЕЕ БРАТСТВО?



ЗАХВАТИТЬ ЖЕЛЕЗНЫЙ  ТРОН
В игре будет семь команд - семь знатных домов (королевств) Вестероса.

Каждая команда будет желать стать правящей династией и захватить
Железный трон.



ВЫЧИСЛИТЬ ШПИОНОВ
Помимо командных задач в игре будут и личные роли-миссии. Возможно,

кто-то будет являться агентом Вариса или Бейлиша. Всех
шпионов нужно будет вывести на чистую воду.



ДОБЫТЬ ИНФОРМАЦИЮ У АКТЁРОВ КВЕСТА
Актёры квеста могут являться источниками знаний - важно любыми  

способами заставить их выдать информацию. С ними можно
договориться или просто заплатим им чем-нибудь.



ПОБЕДИТЬ «БЕЛЫХ ХОДОКОВ»
Эти загадочные существа - полулюди-полузомби - представляют

реальную угрозу всему королевству Вестерос. Чтобы остановить их -
командам необходимо сплотить свои усилия.



ЗАХВАТИТЬ  ДРАКОНОВ
Драконы - грозное оружие в борьбе за престол. Иметь в своих руках  

парочку огнедышащих существ - желает каждое королевство. В чьих же  
руках они окажутся?



ОТКРЫТЬ  ЛАРЕЦ  ДРЕВНИХ МЕЙСТРОВ
По преданию существует загадочный ларец древних мейстров, в  котором 
хранится драконье стекло. Оно, как известно, является грозным  оружием 
против «белых ходоков». Многие хотели бы открыть этот ларец  первыми...



ЗАРАБОТАТЬ  ДЕНЕГ  В ИГОРНОМ ДОМЕ ВАРИСА
Деньги правят миром, у кого больше ресурсов - тот побеждает в любой

схватке. Поэтому всем командам нужны будут источники
финансирования. Пополнить запасы валюты можно будет в игорном  

доме господина Вариса.



НАЙТИ ПОДСКАЗКИ СКРЫТЫЕ МАГИЕЙ
Из цитадели мейстров были похищены старинные рукописи с

различными заклинаниями. Чтобы прочесть их и использовать - нужно
обладать специальным магическим ультрафиолетовым фонарём.



ПОБЕДИТЬ В РЫЦАРСКОМ ТУРНИРЕ
У  всех рыцарей Вестероса будет возможность посоревноваться «один на
один». Сделать  это можно в  рамках рыцарского турнира  Десницы короля.

Борьба будет проходить на лёгких резиновых мечах, дабы не
травмировать ценные кадры.



И ЭТО ЛИШЬ ЧАСТЬ  ИЗ  ТОГО, 
ЧТО  ЖДЁТ ВАС  В ЭТОТ ВЕЧЕР!



ФИНАЛ ВЕЧЕРА:

Финальной точкой в окончании вечера станет настоящее
Средневековое огненное шоу.



ООО «КГрупп»
Web-сайт: www.prazdniki-org.ru  

Тел. +7 495 233 70 20
E-mail: zakaz-kgrupp@mail.ru

Ул. Академика Королева 13 оф 930


