
КОРПОРАТИВ С КВЕСТОРИЕЙ

г. Алматы



НЕ ТОЛЬКО ВЕСЕЛЫЙ,

НО И УМНЫЙ ПРАЗДНИК!

Станьте на 2 часа героем  

остросюжетной истории.

Живое общение, эмоции, загадки,  

костюмы и антураж — такого

праздника у вас раньше  

никогда не было!

УЧАСТВОВАТЬ

БУДУТ ВСЕ! ПРИЧЕМ —

ДОБРОВОЛЬНО :)

• Ведущий подберет роли для  

каждого игрока с учетом

темперамента, предпочтений и  

интересов

• Никто не останется в стороне,  

у каждого — свои цели.

• Если кто-то запутается, ведущий  

подскажет и вернет

в игровой процесс.

ИГРА ПРОЙДЕТ,

А ДРУЖБА ОСТАНЕТСЯ

Совместные эмоции и цели

сближают сотрудников, улучшают

отношения и помогают подружить

коллектив



СПЛОТИТЬ КОЛЛЕКТИВ

Игроки не смогут достичь своих целей в одиночку. Для

этого нужно общаться с другими участниками: заключать  

союзы, собирать компромат, договариваться, объединяться  

против врагов. А общее дело, как известно, сближает.

За время игры коллеги проживают вместе маленькое

приключение, узнают друг друга с новой стороны.

И потом еще долго вспоминают, как вместе вычисляли

секретных агентов, проводили научные опыты, искали

секретные ингредиенты или разоблачали убийцу.

КВЕСТОРИЯ ПОДХОДИТ ВАМ, ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ



Формат квестории отлично сочетается с банкетом.

У нас есть сценарии, когда участникам даже не нужно  

выходить из-за стола. Например, за обедом или ужином  

вы попадаете на спиритический сеанс и разгадываете  

тайну гибели известного лорда.

Противостояние и борьба команд делают эту игру  

захватывающей даже за столом! Но есть вероятность,  

что, увлекшись поиском преступника, вы забудете о еде.

СОВМЕСТИТЬ ПРАЗДНИК  

С БАНКЕТОМ

КВЕСТОРИЯ ПОДХОДИТ ВАМ, ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ



Корпоратив — это не только общение, но еще и повод

подобрать новые наряды, покрасоваться.

Мы отметили для вас квестории, для которых

идеально подходит праздничный дресс-код. Девушки  

превратиться в голливудских див, детективов или

мировых злодеек. А шикарные фотографии с праздника  

вызовут восхищение у друзей и знакомых!

НАРЯДИТЬСЯ НА ПРАЗДНИК

КВЕСТОРИЯ ПОДХОДИТ ВАМ, ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ



УВЛЕЧЬ ВСЕХ СОТРУДНИКОВ

Квестория — это праздник, в который вовлечены все.

Каждый сотрудник получает персонажа, подходящую ему по  

темпераменту и интересам. Глава мафиозного клана,  

коварный интриган, роковая красотка или скромный

пастырь — образ найдется для любого характера.

У каждого — свои цели, поэтому отсидеться  

в углу не получится!

Наши ведущие помогут тем, кто растеряется или запутается  

в игре: укажут на улики или подозрительных персонажей,

посоветуют, с кем стоит познакомиться поближе.

КВЕСТОРИЯ ПОДХОДИТ ВАМ, ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ



ВЫЯВИТЬ КАЧЕСТВАСОТРУДНИКОВ

Если перед вами стоит задача определить компетенции  

сотрудников, посмотреть на стратегии их поведения,  

выявить лидеров, то на квестории вы это сделаете.

И никто, кроме вас, этого не заметит. Для всех это будет  

необычное, запоминающееся событие, они будут

с головой увлечены игрой.

Квестория — отличный способ больше узнать о коллегах.

В процессе игры вы легко увидите их стратегии

поведения, выявите лидеров, откроете скрытые таланты  

и компетенции. Причем, сотрудники об этом даже не  

догадаются, для них это будет всего лишь увлекательное  

приключени.

КВЕСТОРИЯ ПОДХОДИТ ВАМ, ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ



ЧТО-ТО НОВОЕ, ТАК КАК  

ВСЕ УЖЕ ПЕРЕПРОБОВАЛИ

На 2-3 часа ваши сотрудники превращаются в пиратов,  

ковбоев, секретных агентов или голливудских

миллионеров.

Они раскрывают убийства, разгадывают древние загадки,  

ищут сокровища, устраивают перестрелки, сгорают от  

страсти и плетут интриги...

Такого праздника у вас точно никогда не было!

КВЕСТОРИЯ ПОДХОДИТ ВАМ, ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ



ПРОВЕСТИ ПРАЗДНИК В ОФИСЕ

Квесторию можно провести в любом месте:

в ресторане, офисе, на природе. Наши ведущие  

приедут к вам с реквизитом и необходимой  

атрибутикой куда угодно и проведут праздник

в любых условиях.

КВЕСТОРИЯ ПОДХОДИТ ВАМ, ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ



ПРАЗДНИК «ПОД КЛЮЧ»
НИКАКИХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СЛОЖНОСТЕЙ

Вы только приезжаете в нужное время  

на место празднования.

Наши ведущие привезут  

всё необходимое,  

создадут атмосферу,  

раздадут реквизит,

проведут кастинг

и запустят игру.



ЧТО ТАКОЕ КВЕСТОРИЯ И КАК В НЕЕ ИГРАТЬ?

Квестория похожа на фильм. Но если в фильме всё

известно заранее, то здесь развязка — в руках игроков.

На 1,5-3 часа вы становитесь героем истории о пиратах,  

ковбоях, пришельцах, отчаянных гангстерах или  

страстных мексиканцах.

Некоторые квестории созданы по мотивам фильмов,  

сериалов и книг — «Ночь в музее», «Остаться в живых»,

«Пираты Карибского моря».

Каждый игрок получает свою роль. Герои, злодеи,  

интриганы, загадочные красотки — все персонажи  

наделены личной историей. И у каждого — свои цели.

Участники погружаются в игру. Нужно любыми

способами добиться целей: общаться, договариваться,  

пускать в ход обаяние и красноречие, а иногда яд

или револьвер.

Исход игры полностью зависит от действий игроков.  

И он непредсказуем!



ПОЧЕМУ МЫ?

ДАРИМ ЯРКИЕ ЭМОЦИИ В 65 ГОРОДАХ 6 СТРАН

лет
на рынке8

32
сценария
от международной

команды сценаристов

Провели

3 765
квесторий

на корпоративах  

и постоянно получаем

благодарности  

от новых клиентов



ПОДОБРАННЫЕ ДЛЯ ВАС

КВЕСТОРИИ



НОЧЬ В МУЗЕЕ

Сюжет: Действие происходит в музее, где по ночам

оживают экспонаты. Игроки превратятся в Ивана Грозного,  

Клеопатру, Великого Инквизитора, Екатерину Великую,

жену халифа и других исторических персонажей. Вам

предстоит силой оружия или интригами захватить корону  

Египта, распутать исчезновение знаменитых украшений,  

раскрыть тайну машины времени, а дамам — сразиться за  

титул самой обаятельной и привлекательной женщины

истории.

Кому понравится: любителям истории и исторических  

загадок, поклонникам фильма «Ночь в музее» и тем, кто  

хочет посмеяться.



Общая продолжительность  

от приветствия до финала:  

1,5-2 часа.

Подходит как под вечерний дресс-код,  

так и под свободный стиль.

Численность игроков

8-35 человек.

Индивидуальные задачи для  

каждого игрока. Но для их

выполнения нужно общаться со  

всеми участниками,

объединяться в союзы.

Знакомый фильм

«Ночь в музее» и исторические  

персонажи.

Предусмотрены персонажи

как для активных участников,

так и для спокойных.

ФИШКИ ИГРЫ «НОЧЬ В МУЗЕЕ»

Тематические аксессуары:  

гангстерские шляпы, боа,  

шляпки с вуалеткой, бабочки,  

подтяжки.

Сочетается с фуршетом.



Во время игры коллеги могут  

сфотографироваться

в новых образах на фоне  

тематической фотозоны  

(отдельная опция).

КОРПОРАТИВНАЯ ФОТОСЕССИЯ



ФОТОГРАФИИ С ИГРЫ «НОЧЬ В МУЗЕЕ»



СПИРИТИЧЕСКИЙ СЕАНС

Отличный классический детектив в духе Агаты Кристи.

Представьте: Лондон, 19 век. Таинственно погиб

известный лорд Корнуэлл. Детективы Скотланд ярда

под предлогом спиритического сеанса собрали за одним  

столом подозреваемых и свидетелей. Вам предстоит  

распутать историю семьи Корнуэлл, раскрыть  

обстоятельства гибели лорда и попутно узнать много  

нового о своих соседях.



Численность игроков

7-10 человек

Общая продолжительность  

от приветствия до финала:  

1,5-2 часа

Подходит, как под вечерний дресс-код,  

так и под свободный стиль

Знакомая тематика

«Шерлок Холмс», классические  

детективы

Проводится за столом.  

Сочетается с фуршетом  

или банкетом

Предусмотрены персонажи как

для активных участников,  

так и для более степенных  

или рассудительных

Оценят любители мафии, детективов

и любым способом пошевелить мозгами

У всех общая задача — вычислить преступника  

(если он есть) за столом. Механика сплочения  

коллектива за счет тесного общение по ходу всей  

игры и совместного раскрытия тайны

ФИШКИ ИГРЫ «СПИРИТИЧЕСКИЙ СЕАНС»



Во время игры все смогут  

сфотографироваться

в красивых образах на фоне  

тематической фотозоны  

(отдельная опция)

КОРПОРАТИВНАЯ ФОТОСЕССИЯ



ФОТОГРАФИИ С ИГРЫ «СПИРИТИЧЕСКИЙ СЕАНС»



ХОТИТЕ ЗАИНТРИГОВАТЬ СОТРУДНИКОВ ПЕРЕД КОРПОРАТИВОМ?

Пришлите сотрудникам  

загадочные электронные или  

бумажные пригласительные  

за 1-2 недели

(входят в вариант «Премиум»)

Пригласительные доставят

в ваш офис гангстер или девушка  

из кабаре, которые лично вручат

конверты каждому сотруднику.

(отдельная опция)

Или усильте эффект!



Мы встречаем гостей на месте проведения корпоратива.

Ведущий рассказывает, как играть в квесторию, проводит кастинг  

и определяет персонажей для участников. В сюжете есть роли как  

для активных, так и для спокойных игроков.

Для быстрого перевоплощения вы получите реквизит: гангстерские  

шляпы и подтяжки, корону и мантию для Ивана Грозного, белый  

халат и стетоскоп для врача и т.д. Состав реквизита зависит от  

выбранного варианта праздника (см. ниже).

Ведущий выдает каждому игроку буклеты, где описаны роли,  

стратегии игры и цели, которых нужно достичь.

КАК ПРОХОДИТ ИГРА



КАК ПРОХОДИТ ИГРА. ПРОДОЛЖЕНИЕ

Игра начинается. Вы общаетесь друг с другом и всеми способами  

стараетесь достичь целей. Узнаете нужную информацию, блефуете,  

заключаете союзы, воюете, плетете интриги, а иногда пускаете в ход  

пистолет.

В конце игры раскрываются все карты: кто кем был на самом деле и

какие сюжетные линии присутствовали в игре. Финал всегда вызывает

удивление и восторг у игроков

Награждение победителей. Те, кто выполнил как можно больше целей,  

получают дипломы (входят в варианты «Стандарт» и «Премиум»).

По желанию можем дополнить награждение призами

от вашей компании.



ПРЕМИУМ СТАНДАРТ ЭКОНОМ

Сюжет по вашему выбору ✓ ✓ ✓

Выезд ведущих на проведение игры ✓ ✓ ✓

Выбор удобного времени и места ✓ ✓ ✓

Тематические головные уборы для каждого игрока  

(например, гангстерские шляпы и шляпки с вуалеткой)
✓ ✓

Тематическая музыка, создающая атмосферу игры (на USB носителе) ✓ ✓

Дипломы лучшим игрокам ✓ ✓

Фото с игры от профессионального фотографа ✓

Дополнительные элементы образа для каждого игрока  

(например, яркие боа, подтяжки и бабочки)
✓

Распределение ролей до игры и пригласительные для гостей ✓

Вовлекающие письма ✓

Стоимость сюжета «Спиритический сеанс» до 10 человек 100 000 тг. 70 000 тг. 50 000тг.

Стоимость сюжета «Ночь в Музее» от 10 до 35 человек 200 000 тг. 130 000 тг. 100 000 тг.

СТОИМОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ КВЕСТОРИИ



ОТЗЫВЫ



КОНТАКТЫ

www.yoursevent.kz

+7 (708) 969-75-33

info@yoursevent.kz

YOURS

EVENT


