
Корпоративы
вместе с Пуаро!

Корпоративы
вместе с Пуаро!

Детективный формат вашего
интеллектуально-развлекательного досуга!



Подходит для:

Тимбилдинга Корпоратива Вашего частного 
мероприятия /

Торжества / праздника



Почему выбирают нас?

Новые для 
мира квизов 

идеи

Уникальные 
раунды

Полное аудио и 
визуальное 

сопровождение

Позволяет 
раскрыть свои 

таланты 
каждому игроку



Что представляет из себя наша игра?

3 часа полного вовлечения в игровой процесс

5 разноформатных раундов

Интересная подача материала

Авторские сценарии на ваш выбор



Нужны ли специальные навыки?

Нет, только ваши дедукция, логика и детективное чутье!

Из необходимого для игры нужен лишь один хорошо 

заряженный телефон на команду, чтобы вносить ответы



Гибкость – кредо Пуаро!

На ваше усмотрение вы сможете выбрАть:На ваше усмотрение вы сможете выбрАть:

Место мероприятия Состав игры

Продолжительность 
мероприятия

Сложность игры



Предоставим вам полный список площадок после вашего 
обращения к нам (через форму или при звонке)

Площадки Пуаро
Предоставим вам полный список площадок после вашего 
обращения к нам (через форму или при звонке)



Для этого нужно, чтобы она подходила под ряд критериев:

Вы можете предложить площадку сами

Для этого нужно, чтобы она подходила под ряд критериев:

Рассадка по столам для команд от 2 до 8 человек

Наличие телевизоров или проектора, чтобы каждый игрок мог видеть экран

Наличие звуковой системы и микрофона

Доступный для всех Wi-fi



Любое удобное для вас место

В качестве места мероприятия вы можете выбрать любую 

площадку (бар, кафе, ресторан, офис, шатер на свадьбе и т.д.)

Мы привезем и подключим все необходимое оборудование 

сами, изменится лишь финальная стоимость мероприятия



Мы можем скомпилировать раунды таким образом, чтобы игра могла 
идти как один час, так и все 5 часов

Продолжительность мероприятия

Мы можем скомпилировать раунды таким образом, чтобы игра могла 
идти как один час, так и все 5 часов

Все по желанию заказчика!



Подходит для:

Начинку и состав игры можно адаптировать под 

любую компанию! Хотите больше заданий в аудио 

формате? Не проблема! Желаете пройти 

несколько квестов либо решить сразу несколько 

судебных дел? Все составим по вашему желанию!



Сложность игры

Исходя из пожеланий заказчика, сложность регулируетсярегулируетсяИсходя из пожеланий заказчика, сложность регулируется



Все включено!

В стоимость любого мероприятия сразу же входит работа диджея, ведущего, помощников 
по залу, а также фотографа, чтобы вы надолго запомнили корпоратив вместе с Пуаро!* 

Также включены в стоимость: Фирменные материалы (папки с делами, ручки, 
памятки, черновики, таблички с названиями команд), авторское аудио и визуальное 
сопровождение, ценные командные призы для тройки победителей и именинников.

*Можно заказать услуги видеографа, стоимость за них прибавляется к общей стоимости 
мероприятия.



Пуаро ждет, когда вы 
позвоните или напишите нам!

+7 (977) 495-77-94

support@puaro-game.ru


