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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ БИТВА 
В РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОМ КЛЮЧЕ

ЧТО
ТАКОЕ
КВИЗ, ПЛИЗ?



КВИЗ, ПЛИЗ!
И ВЫ
СОЗДАНЫ
ДРУГ
ДЛЯ ДРУГА

Квиз, плиз! — это интеллектуальная битва,
которая понравится всем, кто предпочитает необычно
проводить время, любит вкусно поесть/попить
и кого хлебом не корми - дай поумничать.

Вечером после работы люди собираются в баре,
отвечают на интересные каверзные и забавные
вопросы ведущего; вкусно едят и пьют, получают призы
за наибольшее количество баллов по итогам игры, за 
лучшее фото в инстаграме и много за что еще.

В Квиз, плиз! уже играет более 70 городов России,
США, Израиля, Казахстана, Белоруссии, Латвии, Кипра,
Канады.

Квиз, плиз! - идеальный вариант проведения вечера,
который носит вирусный характер: раз попробовав, 
игроки не могут остановиться и играют, играют… 
параллельно приглашая своих друзей и коллег 
присоединиться к их команде.

ВЫ
КВИЗ, ПЛИЗ!



ПРАВИЛА
ИГРЫ

7 раундов, 2 часа на игру и 2 перерыва 

Вопросы на совершенно разные темы - 
от Леонардо Ди Каприо до динозавров 

На игру все приходят уже готовыми командами,
в одной команде может быть от 2 до 9 человек

Ответы записываются на специальных бланках 
и после каждого раунда отдаются
нашим помощникам - квизменам. 
За каждый правильный ответ команды получают баллы.
У кого больше баллов - тот и выиграл!

В конце игры проходит церемония награждения 
победителей.



КАЖДАЯ ИГРА -
ПРАЗДНИК И 
ШОУ, ЗА 
КАЧЕСТВО
ОТВЕЧАЕМ

Вопросы для желающих 
расслабиться, повеселиться и, 
возможно, попританцовывать 

за столом

СКУЧНЫХ ИГР НЕ ДЕЛАЕМ!

Вопросы для любителей 
подумать в стиле одной 
серьезной телевизионной 

игры



МЫ
ПРЕДЛАГАЕМ
ВАМ
ПАРТНЕРСТВО



НАША
АУДИТОРИ
Я

Это взрослые, платежеспособные, образованные, 
приятные люди.  

Вашему вниманию скриншот из статистики 
московской группы ВК: 

НАША 
АУДИТОРИ
Я



НЕМНОГО 
ЦИФР И 
СТАТИСТИКИ 
С НАШЕГО 
САЙТА



ВЫ ДЛЯ НАС: Призы для команд:

• игры каждую неделю (играем по вторникам);

• в каждой игре нужно подарить призы  
одной команде;

• в одной команде до 9 человек.

Итого: нам нужны призы для 27, 18 или 9 человек. 
Зависит от стоимости призов и места, за которое 
мы будем их вручать. 

*количество игр зависит от количества
  зарегистрированных команд - скорее всего, 
  команд и игр будет больше.

Мы  готовы обсуждать разные варианты
 сотрудничества 



Будем рады слышать  
вас по телефону  
+7 (909) 004-15-06  
Илья 

Или читать ваши письма на  
perm@quizplease.ru 

Сайт: quizplease.ru 
  
P.S. Также мы приглашаем  
вашу команду к нам на игру


