


Популярный формат развлечений в
онлайн
и офлайн формате – паб – квизы. 

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

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИИ

ТЩАТЕЛЬНО
ПОДГОТОВЛЕННЫЙ

КОНТЕНТ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ
ИГРЫ ДЛЯ РАЗНЫХ

АУДИТОРИЙ

АДАПТАЦИЯ К
ЛЮБЫМ

ОКРУЖАЮЩИМ
УСЛОВИЯМ

ЛЮБОВЬ
К НАШЕМУ

ДЕЛУ



ПОБЕДИТЕЛЬКОЭФФИЦИЕНТЫ

КОМАНДЫ НАЗВАНИЯ ВОПРОСЫ

В ИГРЕ
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ
ОТ 2 ДО 1000+ КОМАНД. 
СОСТАВ - ОТ 4 ДО 12 

ЧЕЛОВЕК

КОМАНДЫ
ПРИДУМЫВАЮТ

КРУТЫЕ
НАЗВАНИЯ

ВОПРОСЫ
ВЫВОДЯТСЯ НА

ЭКРАН
(ДЛЯ АУДИАЛОВ ИХ

ЗАЧИТЫВАЕТ
ВЕДУЩИЙ) 

ЕСТЬ ТУРЫ С
КОЭФФИЦИЕНТАМИ, ГДЕ

МОЖНО
ПРОИГРАТЬ ИЛИ

ВЫИГРАТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

БАЛЛЫ

ВЫИГРЫВАЕТ
КОМАНДА, НАБРАВШАЯ

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО
БАЛЛОВ ПОИТОГАМ

ИГРЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО
НАГРАЖДАЮТСЯКОМАНДЫ, 

ЗАНЯВШИЕ ВТОРОЕ
И ТРЕТЬЕМЕСТА



# 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. 









Мы на рынке квизов более четырех лет. За это время в WOW 
QUIZ стали играть в 28 городах по всемумиру.

Для московского и самарского рынков организовано более
150 корпоративныхмероприятий разного уровня сложности
и проведено более 500 регулярных игр.

Аудитория WOW QUIZ - это культурные, активные и
современные люди от 20 до 50+ лет, которые смотрят
хорошее кино, читают книги, имеютмузыкальный вкус и
чувство юмора, а также любят провести время в компании
друзей и коллег в хорошем ресторане или баре. 









www.samara.wowquiz.ru 
vk.com.wowquizsamara
@wowquizsamara
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