


Взаперти Шоу 
“IN TIME”

Масштабная игра с погружением “In Time” 
- это уникальный авторский проект, 
созданный командой первой в Украине 
сети квест-комнат “Взаперти” совместно с 
НСК “Олимпийский”. 

Необыкновенный микс из самых 
популярных видов развлечений: 

➔ Кино
➔ Театр
➔ Квест
➔ Ролевые игры
➔ Спорт

Новый формат впечатлений



КИНО:
 
игроки погружаются в атмосферу фильма и 
становятся главными героями, у которых 
время - это основная валюта и задача команды 
- выжить и победить систему, чтобы стать 
свободными!

ТЕАТР:

задействованы более 20 профессиональных 
актеров; театрализованное представление по 
мотивам фильма, антураж и декорации 
созданы спецально под локацию НСК 
“Олимпийский”.



КВЕСТ:
в игре переплетаются сюжетные линии квестов разной сложности, 
тематики и нагрузки. Для успешного прохождения игры  специальных знаний 
не требуется, достаточно проявить смекалку, логику, активность и 
скорость.

РОЛЕВЫЕ ИГРЫ:
участники объединяются в команды - семьи. От действий каждого из членов 
семьи может зависеть жизнь его родственника, поэтому важно 
взаимодействовать друг с другом и правильно распределить роли, чтобы 
достичь общей цели.



СПОРТ:

НСК “Олимпийский” - главная арена страны 
откроет свои закрытые помещения, 

которые недоступны обычным зрителям.



Корпоратив “IN TIME”:

➔ 15 000 м² пространства, до 200 участников одновременно, более 20 актеров.

➔ Большая часть элементов игры основана на командном взаимодействии, 
ваши коллеги откроют друг друга по-новому в нестандартных ситуациях.

➔ Адаптация сценария игры под индивидуальные корпоративные особенности 
вашей компании, придерживаясь общей концепции формата, позволит 
подчеркнуть основные принципы философии компании.

➔ Профессиональная команда авторов и организаторов, за плечами которых 
несколько сотен реализованных проектов в стиле “квест” за последние 10 
лет, которые любят и по-настоящему знают свое дело.



Новый формат 
корпоративных мероприятий 
“IN TIME” 
_______________________________________________________________________

Таких эмоций вы еще не испытывали!

➔ ФОТОЗОНА: ваши эмоции мы зафиксируем - профессиональные 
фотографы предоставят фотоотчет с самыми яркими моментами 
игры

➔ ЗОНА ФУДКОРТ: после активной игры поделиться друг с другом 
впечатлениями и подкрепиться можно в уютном кафе на территории 
НСК “Олимпийский” или заказать индивидуальный кейтеринг у наших 
партнеров.

➔ Оформление документов и пропусков на НСК “Олимпийский” мы берем 
на себя. Вам не нужно тратить на это время!



Будем рады сотрудничеству!

http://show.vzaperti.ua/

+38 (093) 170-14-45

show@vzaperti.ua

Мы в VK

Мы в FB
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