
Развлекательно-интеллектуальная альтернатива
обычным корпоративам



Лига Квиз — это интеллектуальная командная игра,
где участники классно проводят время, отвечают на разные вопросы

и работают в одной команде.

позволяет
выплеснуть эмоции

правильные и неправильные
ответы вызовут кучу эмоций

у любого человека

сплачивает
коллектив

игроки работают в команде,
слушают друг друга и

пытаются достичь общей
цели

требует минимум
усилий

мы сделаем всё сами по
вашим пожеланиям, вам

останется только
наслаждаться праздником

не отвлекает
от банкета

во время игр можно есть,
пить и общаться со всеми

коллегами



Все будет как на наших
классических играх: ведущий, музыка,
классные вопросы и, конечно, призы.

Мы можем провести игру как на
вашей площадке, так и у нас в «Лига Пап»,
а также можем организовать банкет
или доставить еду и напитки в
нужное вам место.

Правила игры



Мы сделаем ваш корпоратив «под ключ»: подберем вопросы, сделаем нужное количество раундов,
предоставим весь реквизит, ведущего, диджея, фотографа и вручим призы победителям. 

В нашем классическом варианте игра выглядит так:

Мы можем подстроить игру под вас, а также разработать специальный блок тематических вопросов 
для вашей компании, а еще забрендировать презентацию и другие элементы игры по вашему желанию.

ПРАВИЛА ИГРЫ

2,5 часа 7 раундов 51 вопрос 2-8 человек
в командена разные темыпродолжительность

игры



А еще мы можем провести ваш
корпоратив в online-формате.
От обычной игры он отличается
только тем, что вся игра проходит
в online-режиме.

Для такой игры вам понадобится
интернет: вы подключаетесь к
трансляции, общаетесь с командой
в любом мессенджере и отвечаете
на вопросы.

Лига Квиз Online



Особенности
online-игры

Вся игра проходит online. Вы можете 
собраться где-нибудь вместе или 

общаться через любой
удобной мессенджер.

До начала игры мы расскажем
все подробности и поможем

подключиться, а в течение игры 
будем на связи и разрешим все

возможные проблемы.

Все правила рассказывает наш
ведущий, он же задает все

вопросы через прямую
трансляцию, ссылку на которую вы 

получите до игры. 
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Ответы капитан команды
записывает и отправляет через 

специальную форму. 
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Таблицы с результатами мы
обновляем в течение всей игры.

В конце будут финальные
результаты, победители и призы!
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Для уточнения остальных подробностей
свяжитесь с нами по телефону

+7 (495) 260-77-26НАШЕ МЕНЮ

И еще у нас есть классная опция для 
online-корпоративов: вы можете
заказать блюда для ваших сотрудников 
из специально разработанного меню
«Лига Пап».

К началу корпоратива мы доставим
одновременно всем участникам
заказанные блюда, и таким образом 
ваши сотрудники смогут не только
круто провести время, но еще и
вкусно поесть.

https://docviewer.yandex.ru/view/1130000019146025/?*=FjE%2BYY7Mxz1GNU2Q4LXVehpDe2h7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vTHNML2lLVUlVdDVYWnZqWkJXeFN3b3NvRzNEK1QrT0N3bFIrd1dPU28vWjdKMEtoTjZpTWd2NS9GYkNLaXJGZy9DSCsrc25FNWR1QWlxTS9FakRJTFE9PSIsInRpdGxlIjoi0JvQuNCz0LAg0JrQstC40LcuINCc0LXQvdGOINC00LvRjyDQvtC90LvQsNC50L0g0LrQvtGA0L%2FQvtGA0LDRgtC40LLQvtCyLnBkZiIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMTEzMDAwMDAxOTE0NjAyNSIsInRzIjoxNjA3NzAxMjg5NDMxLCJ5dSI6IjE4ODQwNTkxNTE1NjIwOTE5ODkifQ%3D%3D


Для уточнения остальных подробностей
свяжитесь с нами по телефону

+7 (495) 260-77-26


