


Это тематические игры, которые помогут отвлечься от серой 
обыденности и получить заряд убойных эмоций! 
Максимум вопросов на логику, интуицию, смекалку и внимание, 
минимум скуки и занудства! 

В этой презентации мы расскажем: 

# о том, что такое WOW QUIZ;

# об услугах, которые мы предоставляем;



Это — тематическая викторина с простыми и интересными вопросами. 
Мы проводим игры классического формата, сборные игры под предпочтения заказчиков 
и игры узкой тематики (по сериалу «Друзья», по футболу, вселенной Гарри Поттера, 
«Симпсонам» и др.), игры по эпохам (80е, 90-е, нулевые, СССР и др.), кино- и 
музыкальные игры, «18+» для тех, кто любит погорячее и многое-многое другое.
На каждом WOW QUIZ вас ждёт от 7 до 9 туров разнообразной структуры, много медиа-
контента и уютный фотоотчёт после игры.
WOW QUIZ проходит как офлайн (в барах и ресторанах), так и онлайн — в прямом эфире. 
Правила игры остаются неизменными, а правила участия варьируются:
Основные наши отличия от аналогов 





# В каждом туре 7 вопросов

# На ответ от 20 до 40 секунд

# Общая продолжительность игры - 2  часа

# Между турами запланировано три перерыва

# Команды выбирают из предложенных тем два «счастливых 
раунда», в которых могут заработать в два раза больше 
баллов.

# Есть тур с коэффициентами, который подогревает и без того 
раскаленную азартом атмосферу. 













музыкальная игра без границ

и да поможет вам шазам...



ТЕМА ________



тура

треков

победителей

часа чистого кайфа





1. тот, кто первым соберёт линию (две линии в 1 и 2 турах) в своём бланке

2. тот, кто первый соберёт 3 линии (в 3 и 4 туре)

3. самый крутой подарок получит тот, кто первый соберёт целый бинго-
бланк! (во всех турах)

а ещё у команд будет большой бланк, который играет на 
протяжении 3 и 4 туров: подарок получит команда, которая первой 

зачеркнет один целый ряд (в любом направлении), первой соберет 3 
зачёркнутых ряда (могут быть не рядом, в любом направлении и 
даже пересекаться) и команды, которая первой зачеркнет все 

ячейки на бланке.







Мы — команда, придумавшая 
и — одни из самых 

популярных квизов и игр. Уже 5 лет мы проводим регулярные 
игры в более, чем 80 городах России и СНГ, а также 
организовали более 200 корпоративных мероприятий 
разного уровня сложности. 

Наша аудитория — люди от 18 и до бесконечности. Мы умеем 
адаптировать контент для любой компании с самыми 
разными интересами и увлечениями. 



ptz.wowquiz.ru 
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