
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ
ДЛЯ ВАШЕГО МЕРОПРИЯТИЯ

Online Genio Quiz 



• Online Genio Quiz – это превосходный вариант домашнего 

досуга или организации тимбилдинга, который 

интеллектуально дополнит ваш вечер

• Возраст и пол- не важны. Игра заточена под разные 

интересы и тематики. 

• Дополнительно мы можем написать тематические 

вопросы

• Количество игровых блоков и вопросов обговариваются 

заранее

• Продолжительность игры: от 1,5 до 2,5 часов с 5-

минутными перерывами. 

• Стоимость: 2 500 р. с команды или 500 р. с участника. 

Минимум от 12 000 р., при Б/Н +10%, УСН



Через видеотрансляцию ведущий задает 
вопросы и общается с командами. 

Команды отправляют ответы через формы на 
сайте. Все ссылки и инструкции высылаются 
перед игрой.

Участники одной команды могут играть 
находясь вместе дома или общаться удаленно 
через Skype, Zoom и другие платформы. 

Количество команд неограниченно



Примеры 
игровых блоков 

и вопросов
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1.Разминка 

В первом раунде «Разминка» участники привыкают к игре и 

улучшают взаимодействие внутри команды.   

Многие вопросы могут быть нестандартными, а ответы -

совершенно неожиданными.  

Только в этом раунде на каждый вопрос представлены 4 

варианта ответа.
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С какой птицей сравнивали того, кто сидел и 
хмурился, в известной детской песенке 

«Звонкий смех»?

Пример 1

o С уткой

o С индюком

o С курицей

o С гусем
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Кто это сидит в углу там и хмурится?
Кто это там, словно мокрая курица

Пример 1 (Ответ)

o С уткой

o С индюком

o С курицей

o С гусем
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2.Смеха ради
Во втором раунде варианты ответов отсутствуют. 

Искать решения нужно самостоятельно. И чтобы его 

найти, понадобится минимум эрудиции! 

Ответ должен быть лаконичным, остроумным и 

самое главное – логичным!
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Согласно остроумному наблюдению, 
инопланетяне, похищенные другими 
инопланетянами, чувствуют себя... 

Как именно? 

Пример 2

Genio Quiz 



Ответ:
Не в своей тарелке. 

Пример 2
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3.Ума палата
Королевский раунд для любителей 

«Что? Где? Когда?». Продолжение  раунда «Смеха 

ради», но вопросы еще интереснее и сложнее.

За некоторые вопросы, помеченные облачком, 

присуждаются дополнительные баллы.
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В одной из энциклопедий сказано: 
"Переворачивая судьбы, ОНИ делают королей 

дураками, дураков — счастливчиками, а 
счастливчиков — королями". А во что они 

одеты? 

Пример 3 3 балла
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Ответ:
В рубашки

Пример 3 3 балла
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4.Воображение
В этом раунде нередко появляются картины, карикатуры, 

социальные плакаты и пр.

Вам поможет умение воспринимать происходящее 

визуально и находить в вопросах подтекст.
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Пример 4
Год основания какой компании? 
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Пример 4
Год основания какой компании? 
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5.Шеф, музычку!
Музыкальный раунд! Здесь вас ждут 

песни-перевертыши,

музыкальная математика и кавер-версии 
известных композиций.
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Контактная информация

Адрес:	г.	Санкт-Петербург,	наб.	Кутузова,	30,офис43

Телефон:	+7	(812)	702	7666
+79119994830

Email: post@netpredela.ru

http://mirevents.ru https://vk.com/netpredelaru @no_limits_event

mailto:post@netpredela.ru
http://mirevents.ru/
https://vk.com/netpredelaru

