
Тимбилдинг
"Интерактивная

монополия"

Необходимая площадь (ДхШxВ): 40x100x5 м.
Требования к питанию: от 20 кВт.

Комплектация: тех. поддержка, модератор, канцелярия, логистика, 
маршрутные листы, увеличенный реквизит для игры "Монополия"
игровые зоны: "Город Зеро", "Мэрия", "Банк", "Ресторан", "Шанс", 

"Спорткомплекс", "Больница" и даже"Тюрьма"
Возможности: до 40 команд ( 800-1000 человек ), до 6-ти часов игры

/ с перерыровом, расширение игрового поля ( город, пригород, 
регионы ), неограниченное кол-во станций

Дополнительно: изготовление персональной атрибутики, 
персональная командная фигурка, печать игрового полотна с

брендингом

Внимание!
Минимальное количество участников - от 100 человек
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Большой город – это город, хорошознакомыймногим по настольнойигре «Монополия». Мы
предлагаемпоиграть в «Монополию» размером с футбольное поле, и не каждый за себя, а

командно. Помимо привычных полей с названиями улиц и своеобразными сюрпризами типа
«Шанс» и «Казна», вас на поле интерактивной «Монополии» ждут поля-объекты, вписанные в
структуруБольшого города (Спорткомплекс, Школа, Университет, Супермаркет, Вокзал, 
Больница и другие) иждущие ваших командных решений. На полях-улицах придётся

вырабатывать совместнуюстратегиюпо покупке и застройке, на вспомогательныхполях
предоставлять выбор делегату от команды, а на полях-объектах выполнять совместные
действия, пытаясь преумножить командный капитал. В «Спорткомплексе», к примеру, вас
ждут надувной баскетбол и футбол, на «Вокзале» – «строительство» железнодорожных
мостов, на «Заводе» – сборка велосипеда и решение объёмных головоломок, «Больница» 

проверит вашу силу с помощью силомера «Поставь укол», а «Армия» – умение
сгруппироватьсяи выстроиться всей командой на… бревне.

А ещё, помимоГорода, мыможем провестииспытания в «Пригороде» 
(индивидуальныеигры на ловкость, смекалку, точность), «Городе Зеро» (фан-
казино, видеоскачки, шоу-пари) и организоватьиные соревновательно-

развлекательные зоны, что особенно актуально, если рассчитывать программу
на участие свыше 150 человек (150 игроков – оптимальнаяпроходимость самого

«Большого города»).

Game In The City, «Игра в Большом городе» – пожалуй, лучшее решение для
команднойигры, если вы хотите сочетатьразные виды активностии познать

что-то новое!


