
КОРПОРАТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В ЛУЧШЕМ ИММЕРСИВНОМ ТЕАТРЕ



Это уникальное сочетание иммерсивного спектакля, квеста и командной ролевой игры.
Одновременно участвовать могут до 42 человек. Здесь каждый игрок является главным
действующим лицом. Наблюдайте, играйте и покоряйте Москву будущего!

Отлично подойдет для любого события

КОРПОРАТИВНОЕ
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ВАШИ ГОСТИ ЗАПОМНЯТ МОСКВУ 2048 НАДОЛГО!



ПО-НАСТОЯЩЕМУ УВЛЕКАТЕЛЬНО

В репертуаре «Москвы 2048» две игры, рассчитанные на группы от 8 до 42 человек.
Мы обязательно подберем лучшее предложение для вас!

Вам предстоит стать зрителями настоящей театральной постановки в антуражных 
декорациях. В то же время вы будете играть и выполнять квестовые задания, 
зарабатывать очки и влиять на дальнейшие события истории. Еще никому не 
удавалось столь удачно объединять эти два формата!

Вас ждёт полное погружение в сценарий, профессиональные актеры, игровые 
задания различной направленности, увлекательное взаимодействие и 
непредсказуемый финал!



Масштабное двухчасовое приключение, наполненное тайнами, интригами и неожиданными 
поворотами сюжета. Игра основана на противостоянии двух фракций: Порядка и Свободы. 
Каждый игрок станет героем уникальной истории, которая больше ни с кем не повторится. 
Постановка рассчитана на широкую аудиторию, идеально подойдет для большой команды.

     до 42 участников
     2,5 часа
     8 актёров

     от 2 500 ₽ / чел.

«ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

смотреть трейлер

https://www.youtube.com/watch?v=DdhK6B_mGoQ


Испытайте себя и этот мир на прочность в совершенно новом жанре развлечений!
«Опасный рейд» — это не квест, не спектакль и даже не иммерсивное шоу. Это RPG-театр — 
компьютерная игра в реальности, где вам уготована особая роль.
Вас ждет остросюжетное приключение в огромном заброшенном бункере, где каждую минуту 
происходит что-то неожиданное. Участникам предстоит исследовать пространство, 
взаимодействовать с актерами, выполнять командные и индивидуальные задания, а в финале 
— отыскать ценный артефакт, который спасет человечество от смертельного вируса.

     до 8 участников
     2 часа
     3 актёра

     от 2 500 ₽ / чел.

«ОПАСНЫЙ РЕЙД»

смотреть трейлер

https://www.youtube.com/watch?v=OiCWTGXe_64


ВПЕЧАТЛЯЕТ, НЕ ПРАВДА ЛИ?



МОСКВА 2048 — НАДЕЖНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

        Успешно работаем с 2015 года

        Провели более 450 мероприятий

        Более 29000 человек побывали в «Москве 2048»

        Высокие оценки на тематических порталах

        В 2017 и 2018 годах мы получили награду за качество от TripAdvisor.com     
        более 300 отзывов, средний рейтинг 4,6+



БОЛЕЕ 450 КОРПОРАТИВНЫХ И ЧАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ



НАША КОМАНДА СПОСОБНА НА БОЛЬШЕЕ!

Мы знаем как сделать ваше мероприятие еще лучше! Профессиональный фоторепортаж в 
течение всей игры, приветственный кофе-брейк или стилизованный фуршет — наша команда 
с удовольствием организует всё это и многое другое для вас и ваших гостей.

Вам нужен эксклюзив? Наша команда 2048.events разрабатывает игры, иммерсивные 
спектакли и шоу на заказ. Подробнее ознакомиться с нашими кейсами можно на 
сайте https://2048.events/. Наш менеджер расскажет вам подробнее.

ФОТОРЕПОРТАЖ КОФЕ-БРЕЙК ФУРШЕТ ДИДЖЕЙ

https://2048.events/


ВАШ МЕНЕДЖЕР

На протяжении нашего сотрудничества с вами будет общаться персональный менеджер, 
который подберёт удобное для вас время игры, подготовит предложение по фуршету, 
пригласит фотографа, встретит ваших гостей и поможет осуществить все ваши идеи. Нам 
можно доверить организацию мероприятия любой сложности!

Вероника
veronika@msk2048.ru
+7 (909) 935 4991

ОРГАНИЗАЦИЮ БЕРЕМ НА СЕБЯ!




