
ЧТО ТАКОЕ КВИЗ?
Объясняем и показываем



ЧТО ЭТО ЗА ИГРЫ?



Кто может играть?

Играют команды, соревнующиеся друг с другом. Оптимальное 
количество игроков в команде – от 4 до 8, а самой игре участвует от 5 
до 15 команд, хотя это не предел.



Игра состоит из нескольких туров, похожих на известные игры: на выбор правильного 
ответа, на классические вопросы, музыкальный тур, логические задачи и суперфинал. 
В каждом из туров команды набирают очки, а в суперфинале – тратят их, делая ставки 
на свои ответы. Продолжительность игры – 2 часа.

Как проходит игра



ПРЕДПОЛОЖИМ, ВЫ РЕШИЛИ 

СЫГРАТЬ. ЧТО ВАС ЖДЁТ?



Четыре варианта ответа – как в известной телеигре. И даже подсказки 50/50 
есть. Задача команды ответить на как можно большее количество вопросов 
до первой ошибки. Раунд не на точные знания, а, скорее, на везение.

Тур первый – Везунчик!



Второй тур – Матрица

По пять вопросов из разных тем, ответил правильно – очки прибавляются, 
неправильно – вычитаются. Раунд , в которм помогут точные знания, но 
главное тут - интуиция. Уж если поэт, то почти наверняка Пушкин…



Третий тур – Пары

Нужно восстановить перемешанные пары (муж-жена, страна-столица и так 
далее). Все пары знать почти нереально, нужно включать логику и 
командную работу.



Четвёртый тур – Классика

Классические вопросы, как в телеигре. Минута на мозговой штурм и командный 

поиск ответа. Точные знания не помогут – только логика, совместная работа и 

взаимодополнение игроков. Всё, как в телеигре – кроме волчка. И смокингов.



Решающий тур – Суперфинал

Команды тратят заработанные очки! На последних трёх вопросах всё может 

перевернуться – в этом раунде главное одновременно азарт и холодный расчёт.. 

Выигрывает то, у кого крепче нервы и сплочённее команда.



Победа!

Победа – ни с чем не сравнимое чувство. А наша команда-победитель не только 

насладится победой, но и получит призы от клуба. И, конечно, победа навсегда 

сплотит всех, кто её добился.



Пора присоединиться!

Вот так проходят игры. Интересно, весело и очень сближает. В нашем клубе 

встречаются со старыми друзьями, находят новых знакомых, прекрасно проводят 

время и получают призы и эндорфины. И тебе пора присоединиться. 



Пора записаться на игру

Позвони +7 916 913-7075

или зайди на znatoks.ru 


