Скачки
тематическая программа
в английском стиле

Характеристики

Мобильная
Организуем
в любом месте

Интересная

Разноформатная

Соревновательный момент
и желание поймать удачу
за "хвост" держат
участников в тонусе
всю игру

Программа отлично
подходит, как для
активного отдыха,
так и для банкета/
фуршета

Тематическая
Удобная
Тематическое мероприятие
под ключ

Вся программа от оформления
до игрового движка
выстроена в единой
английской тематике

Что и Сколько

Командное и личное
первенство

Игротехник

До 6 часов

для каждого задания
(судит и записывает результат)

Кол-во заданий зависит
от числа участников

DJ и музыка

(Может быть привлечён
с вашей стороны)

Ведущий

Общая схема
Указатели
этапов
расположения
Маршрутные
листы
Указатели заданий

Общий план
проведения игры

Сбор участников
Задания работают
в свободном
режиме

Ведущий объясняет
правила игры
СКАЧКИ

Участники проходят
задания
по собственному
желанию

Проводится аукцион призов
Победители получают
игровые деньги

Тотализатор СКАЧКИ
(периодическое
включение)

Открывается лавка-призов

Логистика

1
2
3

Соревнования судят, контролируют и оценивают игротехники.
Проходить задания можно не
один раз.
Участники проходят задания по своему
желанию.
Время на прохождение ограничивается
окончанием тематического блока
мероприятия.

С одинаковой периодичностью (1 раз
в 30мин.) на основной сцене проходит игровой тотализатор СКАЧКИ.
Скачки - это 8 забегов лошадей,
транслирующиеся на экран.

В каждом задании участники соревнуются друг с другом один на один или
командами.
Задача - обыграть своего соперника.

Игроки могут приумножить свои
сбережения, делая ставки на участников забега.

На заработанные fun-деньги
можно получить реальные призы
2-мя способами:
А. Купить в Лавке-призов.
Б. Выиграть в Аукционе.

За каждую свою победу участники
получают fun-деньги, которые понадобятся для получения призов.

4
5
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График работы Аукциона и Лавки-призов обсуждается заранее.

Что и сколько

на выбор
Снукер был придуман полковником британских колониальных войск в Джабалпуре (Индия) Невиллом Чемберленом в 1875 году, а первый чемпионат мира состоялся в
Бирмингеме в конце 1926 — начале 1927 года.
Более сложная и интересная разновидность бильярда.
Отличается размерами стола, лунок, подсчётом очков, а
также количеством, цветом и функционалом шаров.
В начале игры на игровом столе располагаются 15 красных
шаров, уложенных в пирамиду, и 6 цветных шаров,
каждый из которых расположен на определённой отметке
на столе.
Задача игроков:
Обыграть противника в снукер.

на выбор

Традиционная английская спортивная игра, очень популярная в Великобретании, главная цель в которой - подкатить асимметричные шары (одна из сторон шара более
скошена, чем другая) как можно ближе к небольшому
белому шару, который называется «Джек» (Jack) или
«Китти» (Kitty). Датируется 13 веком. Самый старый Саутгемптонский клуб игры в шары, основанный в 1299 году,
существует и в наши дни.
Задача игроков:
Кидая по очереди шары, подкатить их как можно ближе к
белому шару (Джек). Шары, расположенные ближе шаров
противника к Джеку, зарабатывают очки.

на выбор
Кёрлинг возник в Шотландии в начале XVI века, фактическим
подтверждением существования этой спортивной игры
является кёрлинговый спортивный снаряд (камень), на
поверхности которого выбита дата изготовления («1511
год»), найденный на дне осушенного пруда в Данблейне.
У нас есть увлекательная настольная игра, созданная по мотивам известного вида спорта. В эту разновидность кёрлинга
играют на длинном столе, конечно с меньшими габаритами,
чем игровое поле на льду. Из-за этого правила такого кёрлинга слегка упрощены, но это никак не влияет на общий интерес к игре.
Задача игроков:
Обыграть соперника по упрощённым правилам кёрлинга.

на выбор
Считается, что игра в гольф зародилась в Шотландии и
была изобретена пастухами, которые с помощью посохов
загоняли овечьи шарики в мышиные норы. Первым же
упоминанием игры является указ 1457 года короля Шотландии Якова II о запрете гольфа, так как он отвлекал лучников от обучения
У вас есть возможность насладиться английской аристократической игрой в компактном варианте. Наличие
специальных полей сделает эту игру интересной и азартной. Их можно разместить на любой площадке, даже в
офисе.
Задача игроков:
Как в большом собрате - забить мячик в лунку.

на выбор
Первым настольный футбол, наиболее близкий к современному, изобрел Гарольд Торнтон. Изобретение англичанина стало продолжением его страсти к большому футболу
— он был фанатом команды «Тоттенхэм». Запатентовал он
свое изобретение 1 ноября 1923 года — эту дату считают
официальным днем рождения кикера.
Сейчас – это любимый аттракцион миллионов людей!
Игроки управляют фигурками футболистов, установленными на стержнях (штангах), с помощью рукояток, стремясь
забить мяч в ворота соперника. Можно организовать
турнир, свою Лигу чемпионов, а можно, просто, азартно
«погонять мячик» один на один.
Задача игроков:
Обыграть соперника в футбол, управляя футболистами с
помощью специальных рукояток.

на выбор
Корни стендовой стрельбы лежат в соревнованиях охотников, которые стреляли по птицам из охотничьих ружей.
Такие соревнования проходили в Англии уже в Средние
века. В конце XIX — начале XX века, в том числе и на
нескольких первых Олимпийских играх, стрелки вели
огонь по подбрасываемым в воздух живым голубям.
Затем голубей сменили тарелочки.
В наше время тарелочки сменились на программное обеспечение интерактивного тира. Мы рады представить
Вам интерактивный тир нового поколения «Real image».
Задача игроков:
Победить соперника в стендовой стрельбе в интерактивном тире.

на выбор
Шаффлборд, известный также под названием Шайборд,
очень увлекательная английская игра. Родилось развлечение
в средневековых английских пабах. Разогревшиеся посетители гоняли по столу монетки, стараясь определить каждую из
них в место, приносящее наибольшее число очков. К концу
19-го века появилась её напольная (палубная) разновидность
– в неё играли пассажиры круизных лайнеров.
Игроки с помощью кия (который, к слову, похож на русский
ухват) пытаются загнать свои четыре шайбы на противоположную сторону, набрав максимальное количество очков.
В эту игру играть могут абсолютно все, так как в игре важна не
сила и ловкость, а хороший глазомер.
Задача игроков:
Набрать максимальное количество очков.

на выбор

Игровое поле от 2,1 до 6,7 метра в длину и 40-50 см в
ширину. В отличии от большого (уличного) шаффлборда
диски, изготовленные из металла или пластика, приводятся
в движение руками. Игроки поочередно отправляют диски в
противоположный конец стола. Диски, попавшие в один из
желобов, расположенные вдоль боковых границ игрового
поля, и не пересекшие зачетную линию, находящуюся на
расстоянии 1,3 м от ближнего к игроку края, выходят из
игры.
Задача игроков:
Выигрывает тот, кто набрал большее количество очков. Допускается набирать очки, выбивая из зачетной зоны шайбы
соперника и ограждать от ударов собственные диски.

на выбор

Ритуальные игры с мячом давно были распространены
на всех континентах. Но первые единые правила и
регламент игры в футбол определился в командах
частных школ и университетов Оксфорда и Кембриджа
в Англии в 1846 году. Эта дата является официальной
точкой отчёта истории современного футбола.
Самые популярные варианты игры:
- классический футбол 11х11игроков
- мини-футбол 5х5 игроков.
Задача игроков:
Обыграть соперника в футбол.

на выбор

Игра Английских джентльменов зародилась в 13 веке.
Изначально крикет считался лишь детской игрой, но со
временем стал одной из национальных игр Англии.
Истинная популярность пришла к крикету в 18 веке,
когда официально были установлены и закреплены
правила игры.
Крикет - командный неконтактный вид спорта, входящий в семейство игр, в которых используются бита и
мяч (старший брат американского бейсбола).
Задача игроков:
Обыграть соперника по правилам крикета.

на выбор
В 1872 году герцог Бофорт вернулся из Индии в свое имение
Бадминтон, расположенное в Глостешире. Из своих заморских странствий он привез ракетки и волан: индийская игра
была одним из распространенных видов досуга офицеров
британского контингента. Вскоре за игрой закрепилось
название "бадминтон", и появились первые требования к
форме бадминтонистов: джентльменам полагалось играть
в цилиндрах, сюртуках, галстуках и сапогах на высоком
каблуке; леди должны были носить широкополые шляпы с
вуалью и длинные юбки. В 1887 году Клуб бадминтонистов
Бата сформулировал правила, соответствующие английским реалиям.
Эта игра не менее популярна и доступна в наше время.
Задача игроков:
Обыграть соперника по правилам бадминтона.

на выбор

История современного тенниса начинается во второй
половине XIX века. Именно тогда появилась игра, в то
время носившая название «лаун-теннис», предшественницей которой была более древняя французская
игра в помещениях. В 1873 году майор Британской
армии Уолтер Уингфилд официально запатентовал игру
под названием лаун-теннис - "теннис на траве". Таким
образом, он узаконил теннис в его современном виде и
правила этой замечательной игры.
Задача игроков:
Обыграть противника по правилам большого тенниса.

на выбор
Поло является элитным английским видом спорта. Причем
поло выдвигает высокие требования не только к банковскому
счету спортсмена. Среди непременных атрибутов поло - аристократическое происхождение и воспитание игроков. Страстными поклонниками этого спорта были представители многих
поколений королевской семьи, а внук седьмого герцога Мальборо сэр Уинстон Черчилль входил в число талантливых игроков: его личный гандикап составлял шесть баллов по десятибалльной шкале.
Мы предложим вам сыграть в весёлый аттракцион по мотивам
конного поло – поло надувное. Это командный аттракцион, в
котором участники скачут на надувных лошадках по надувному рингу и мячом пытаются поразить ворота соперника.
Задача игроков:
Забить как можно больше мячей в ворота соперника.

Дерби — главный приз в скаковых и беговых испытаниях лошадей
на ипподроме. Название происходит от Эпсомского Дерби, проводимого в Англии в Эпсоме и получившего своё имя от Эдварда
Смита Стэнли, 12-го графа Дерби, учредившего эти скачки в 1780
году для лошадей 3-х лет на дистанцию 1,5 мили (2414 метров).
Мы располагаем уникальными записями реальных забегов на
английских скачках. Они специально адаптированы для разнообразных ивентов. На основе таких забегов устраивается фан-тотализатор. У нас имеются аутентичные билетики для ставок, изготовленные в Великобритании, «касса», ведущий – модератор гонок,
который объявляет забеги, подводит итоги, комментирует гонку.
Также, мы можем изготовить игровую, корпоративную, праздничную fun-валюту.
Задача игроков:
Делать ставки на лошадей, увеличивая свой денежный капитал.

на выбор

Участники аукциона назначают свою цену, разыгрываемым лотам.
Каждый лот – ценный приз.
Аукцион проходит на выигранные ранее в аттракционах и
тотализаторе СКАЧКИ fun-деньги.
Активно участвовал во всех предложенных играх и аттракционах – собрал больше денег – больше шансов выиграть
приз.
Участники могут объединяться ради увеличения своей
денежной массы.
Задача игроков:
Активно участвовать в аукционе, чтобы получить заслуженные призы.

на выбор

В игровом магазине каждый приз имеет свою цену в
fun-деньгах. Участники, просто подходят и покупают
понравившийся приз на заработанные в предложенных играх и аттракционах деньги.
Задача игроков:
Покупать понравившиеся призы в свободном режиме.

Дополнительные
возможности

на выбор
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Спасибо за внимание!

+7 (495) 665-2363
info@eventgamer.ru

