


Интеллектуальная битва
для команд вашей компании

От 10 до 3000 человек

От 40 до 180 минут



Командная онлайн-игра на логику и эрудицию



Расскажем суть за 1 минуту Полная запись онлайн-мероприятия 
для одного из клиентов

https://www.youtube.com/watch?v=IHOUA-TFF4E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=IHOUA-TFF4E&feature=emb_logo
https://vimeo.com/673550635
https://vimeo.com/673550635


Объединить большое количество
участников, размять мозги интересными
вопросами, провести вечер в дружеской

и позитивной атмосфере – и это все
можно сделать онлайн!

Когда нужно отметить Новый год
в условиях пандемии, онлайн-квиз –

это лучший вариант!
Это интересно, весело, безопасно,

а также может собрать сотрудников
из разных регионов

на одном онлайн-мероприятии.



Это может быть легкая фановая
викторина или сложная игра а-ля
«Что? Где? Когда?»

Можем добавить вопросы на темы
компании и мероприятия, а также
вопросы от сотрудников

✓ ✓ ✓

Видеоконтент, одежда ведущего
и призы для победителей будут
с вашим логотипом



Мужчина, девушка или известная личность

Наш основной ведущий
Провел более 200 игр Squiz

Ведущий телеканала "Россия 1" и Squiz
9 лет работы в прямом эфире

Ведущая Squiz
Талантливая, умная и красивая

Ведет Squiz на английском языке
If you want to entertain your English

speaking audience

Ведущий телепередачи "Своя игра»
Легендарный ведущий тоже ведет Squiz

Телеведущий, шоумен, юморист
Вел Squiz Online и Squiz в барах

Футбольный журналист и комментатор
Вел футбольный Squiz

Радиоведущие «Европа-Плюс"
Вели Сквиз втроем :)



Классический варианты игры мы можем организовать буквально за несколько часов. Но если мы кастомизируем игру
под вас (пишем вопросы про компанию, ищем звездного ведущего, меняем дизайн), то на организацию может уйти
несколько дней, в зависимости от задач.

Каждый участник игры должен иметь:

• Хотя бы один гаджет (ноутбук или телефон).
• Стабильный доступ в интернет, чтобы смотреть трансляцию в прямом эфире.
• Желательно иметь наушники (необязательно, но так команде будет комфортней играть)

Да, поможем. Участники могут общаться через любую программу видеосвязи (Zoom, Skype, Discord) или даже просто

через текстовые мессенджеры. Обычно мы рекомендуем использовать Discord. Также мы можем сами разбить

участников на команды и огранизовать виртуальные комнаты в приложении для видеосвязи.





Надеемся, логотип Вашей компании здесь тоже скоро появится



С радостью пообщаемся с вами
и ответим на все вопросы :)

+7 (977) 336-37-00

squiz@squiz.ru

Написать в Telegram

mailto:squiz@squiz.ru
https://tgclick.com/SquizMSK_bot
https://www.facebook.com/squiz.ru
https://twitter.com/squiz_ru
https://vk.com/squizru
https://www.youtube.com/channel/UCGg983b0QF0TRFRFPBsaBlg
https://www.instagram.com/squiz.ru/
http://tgclick.com/squizmsk
https://online.squiz.ru/event
https://online.squiz.ru/event

