
КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В ЛУЧШЕМ ИММЕРСИВНОМ ТЕАТРЕ “МОСКВА 2048”



ОТЛИЧНО ПОДОЙДЕТ ДЛЯ ЛЮБОГО СОБЫТИЯ

ВЫ ЗАПОМНИТЕ “МОСКВУ 2048”

ТИМБИЛДИНГ

КОРПОРАТИВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ

ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ

ДЕТСКИЙ 
ПРАЗДНИК

Это уникальное сочетание 
иммерсивного спектакля, 

квеста и командной ролевой игры.
Одновременно участвовать 

могут до 120 человек. 
Здесь каждый игрок является главным

действующим лицом.
Наблюдайте, играйте и покоряйте

Москву будущего!



Вам предстоит стать зрителями 
настоящей театральной постановки 

в антуражных декорациях. В тоже 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!

ПО-НАСТОЯЩЕМУ УВЛЕКАТЕЛЬНО



“ПРОТИВОСТОЯНИЕ”

до 42 участников
2,5 часа
8 актёров

• Масштабное иммерсивное приключение, наполненное тайнами, интригами и неожиданными 
поворотами сюжета. В игре 8 актеров, с которыми игрокам предстоит взаимодействовать. 
Иммерсивный спектакль предполагает то, что участники находятся "внутри" постановки, 
и вся игровая локация является сценой. Каждый игрок станет героем уникальной истории, 
которая больше ни с кем не повторится. Постановка рассчитана на широкую аудиторию, 
идеально подойдет для корпоратива, тимбилдинга.

5 сюжетов



“ОПАСНЫЙ РЕЙД”

до 8 участников
2 часа
3 актёра

2 сюжета

• Приватный экшн-спектакль с элементами хоррора, проходит также на нашей площадке, 
оформленной в стилистике постапокалипсиса. В игре задействовано 3 актера, два из их 
будут возглавлять одну из групп игроков. Игра проходит практически в полной темноте, 
содержит элементы неожиданности, каскадерские трюки и пиротехнические эффекты. 
В течение игры участникам предстоит взаимодействовать с актерами, игровым реквизитом, 
выполнять различные задания и принимать решения, от которых будет зависеть финал.



“ПЕРЕЗАГРУЗКА”

до 100 участников
3 часа
12 актёров

7 сюжетов



НЕПОВТОРИМАЯ АТМОСФЕРА
НИКОГО НЕ ОСТАВИТ РАВНОДУШНЫМ



МЫ СОЗДАДИМ УНИКАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ ВАС

ЕСЛИ ХОТИТЕ БОЛЬШЕГО, СООБЩИТЕ МЕНЕДЖЕРУ

• Фото/Видеосъемка
• Музыкальное сопровождение
• Брендинг декораций, реквизита и
раздаточных материалов
• Дополнительные игровые активности, 
шоу-номера, спецэффекты, возведение 
декораций и фотозон, организация 
бара и фуршета

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ


