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ТИМБИЛДИНГ (командообразование) — современное направление в корпоративных мероприятиях которое 
применяют  УСПЕШНЫЕ КОМПАНИИ  для сплочения коллектива.

Налаженная коммуникация и атмосфера взаимной поддержки — обязательные атрибуты командных миссий  
в  JOKER LASER GAMES . 

Добавьте к этому  ВЕСЕЛЬЕ  и  АТМОСФЕРУ ДРАЙВА , и вот он — командный дух, который из стен нашего клуба 
обязательно перенесётся на Ваше рабочее место.

3-5 
ЧАСОВ

• командный квест в формате 
турнира, тимбилдинг

• Предоставление помещения для 
фуршета и отдыха

• ведущие-инструкторы

• профессиональная фотосъемка 
вашего корпоратива

ДЛЯ КОМПАНИЙ ОТ 12 ДО 50+ ЧЕЛОВЕК
• ТЕМ, КТО ХОЧЕТ СПЛОТИТЬ СВОИХ КОЛЛЕГ НЕЗАБЫВАЕМЫМ ПРИКЛЮЧЕНИЕМ

• ЛЮДЯМ С ЧУВСТВОМ ЮМОРА (ИЛИ ЖЕЛАЮЩИМ ЕГО РАЗВИТЬ)

• ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ (ИНТЕНСИВНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ВЫБИРАЕТСЯ 
САМИМ УЧАСТНИКОМ)



сначала: общий инструктаж, 
разделение на команды и 
командный бой в качестве 
тренировки.

потом: миссии захват базы и  ночная 
битва. начало ведения 
турнирной статистики.

далее: команда победителей борется 
с чрезмерно живучим чёрным 
Джокером из JOKER Laser 
Games и с самым любимым 
начальником вашей компании. 

бонус: зомби-режим (для самых 
«живучих» игроков)

регламент турнира

а также:
минимум 4 типа оружия, которое можно 

менять во время игры  
(у каждого оружия свои показатели дальнострельности, 

скорости перезарядки, урона и пр.)



1. Игроки делятся на команды по 6-12 человек.

2. Проводится инструктаж, демонстрирующий 
возможности и особенности каждого типа 
оружия.

3. Каждому игроку выдаются датчики на 
головной повязке и оружие, стреляющее  
ИК-лучами (абсолютно безопасны для здоровья)

4. Игроки стреляют по мишеням, привыкая к 
оружию.

5. Мы готовы! Ведущий расскажет вам 
подробности миссии, которую вам предстоит 
пройти.

6. Если у вас закончились жизни, то вы 
отправляетесь в «Зону Мертвяка»,  
где ожидаете начала следующей миссии.  
Не беспокойтесь! Раунды длятся по 2-5 минут, 
вы еще успеете показать себя.

ИГРОВОЙ ПРОЦЕСС



ПЛОЩАДКА клуба «JOKER Laser Games»
В вашем распоряжении —  ДВЕ УЮТНЫЕ КОМНАТЫ  со всем необходимым для застолья и отдыха.

Полигон оборудован безопасными укрытиями и уникальными девайсами для лазертаг-миссий.

Общая площадь клуба — 900 М2

wcwc



стоимость

Итак, на вашем корпоративе все желающие смогут вооружиться крутыми пушками, 
оторваться на полигоне под присмотром опытных ведущих-инструкторов, 
расслабиться в зоне отдыха, получить репортажные фото с поля боя...  
а ещё будет заряжающая музыка и харизматичные ребята из joker laser games.

1590 РУБ  
С ЧЕЛОВЕКА

*вы можете заказать и привезти 
с собой любую еду и напитки

5-ЧАСОВОЙ  
СЦЕНАРИЙ  

КОРПОРАТИВА

индивидуальный 
СЦЕНАРИЙ  

КОРПОРАТИВА

3-ЧАСОВОЙ  
СЦЕНАРИЙ  

КОРПОРАТИВА

12-24 чел 25-44 чел 45+ чел

ЛАЗЕРТАГ-ТУРНИР    —    ЗОНА ОТДЫХА для фуршета*    —    ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФОТОСЪЕМКА



как нас найти:
приезжать: санкт-петербург 

в.о., кожевенная линия, 30

Звонить: +7 (931) 300-30-40

смотреть: jokertag.ru


