
  

 



   

О проекте 

Триллер Клаб  –   командная игра, в которой 

может участвовать абсолютно любой 

человек, независимо от возраста и пола. 

Нестандартный формат игры Триллер Клаб  

станет приятным разнообразием, которое 

поможет сотрудникам посмотреть на 

корпоративны й̆ отдых с новой стороны . 



  

Как настоящие детективные агентства, 

команды соревнуются между собой, 

раскрывая преступления и разгадывая 

головоломки.  

Игрокам предоставляются материалы  досье, 

после изучения которых им нужно ответить 

на ряд вопросов. 

Для решения задачи не нужны конкретные 

знания, только логика, сообразительность  

и дедукция всей команды.  

ФОРМАТ ИГРЫ 

КОМАНДА 

4 - 8 человек . 

Количество команд не ограничено. 

ЭЛЕМЕНТЫ  ИГРЫ 

Брэйнсторм ,  детектив , триллер . 

СЦЕНАРИЙ 

Индивидуален и является   

собственной разработкой  проекта.  



  

Раунды 

игры 

Игра подразделяется на туры, 

каждый из которых позволяет 

прочувствовать те или иные 

аспекты детективной работы.  



Аудио 

Иногда только по одной аудиозаписи можно 

определить, где происходит преступление и 

сколько людей в нём замешано. 

Как играть: в рамках раунда игроки столкнутся с 

пятью аудиофайлами. На каждой записи 

происходит разного рода преступление. Игрокам 

необходимо понять, что происходит, где 

происходит и сколько людей в этом участвует. На 

расшифровку каждой аудиозаписи игрокам дается 

по одной минуте после двух прослушиваний 

каждого кейса. 

Тайминг : 15 минут. 



Вещдок 

При задержании преступника часто изымаются 

предметы, относящиеся к совершенному 

преступлению. 

Сможете ли вы понять, какие из этих предметов 

действительно имеют отношение к преступлению? 

Как играть: в рамках раунда команды столкнуться 

с пятью вещами, изъятыми у преступника. Задача 

игроков – понять, какой предмет является лишним. 

Тайминг: 20 минут 



  

В рамках раунда демонстрируются пять веще й̆ , которые находились у преступника в момент 

задержания . В течении полторы минуты необходимо понять, како й из предметов не имеет отношени я к 

преступлению, а так же определить место, где совершалось это преступление . 

ВЕЩДОК ВЕЩДОК  DEMO 

А) Угнанный  Lamborghini  

Murciélago 

В)  Фальшивые номерные  
знаки 

С) Электронный  

ключ 

D)  GPS - глушитель Е)  Тягач с крытым прицепом 



Предмет 

Возможно ли описать человека лишь по одной 

вещи? 

Разумеется нет, однако можно отметить некоторые 

детали, которые укажут на владельца среди еще 

четырех не имеющих отношения к предмету лиц. 

Как играть: в рамках раунда команды 

определяют, кому из представленных 

потенциальных владельцев предлежат пять 

предметов. На каждый кейс дается 3 минуты. 

Тайминг: 20 минут. 



  

В течении минуты проанализируйте  изображённы й̆ автомобиль и подумайте о характеристиках человека,  

которому он может принадлежать. Вам предложены фотографии пяти  люде й ̆, один из которых  — владелец  

автомобиля. 

Ваша задача: определить, кто из пятерых является владельцем предмета.  

ПРЕДМЕТ DEMO 

ЗАДАЧА ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ 



Энигма 

Некоторые преступные группировки в качестве 

связи используют внутри современных сетей 

зашифрованные послания, которые понятны 

только тем, кому они направлены. Однако в 

некоторых случаях в шифре заложен ключ, с 

помощью которого можно понять, что замышляет 

преступник. 

Как играть: в рамках раунда командам предстоит 

решить пять зашифрованных сообщений. 

Тайминг: 20 минут 



ЭНИГМА DEMO 
Один из аккаунтов в твиттере, который предположительно 

принадлежит небольшой криминальной группировке, опубликовал 

зашифрованное сообщение, адресованное членам группы 

преступников. 

Ваша задача: разгадать шифр и в качестве ответа предоставить 

содержание этого сообщения. 

Время – 5 минут. 

 



Кто убийца? 
Командам предлагаются описания и фото мест 

преступления, характеристики жертв, улики и другие 

детали. 

В процессе игроки должны ответить на ряд вопросов: 

род деятельности преступника, будут ли еще 

преступления, знакомы ли жертвы с преступником и 

другое. 

Как произошло? 
Командам предоставляются досье преступлений, 

изучив которые им предстоит понять, что же 

произошло. 

По форме раунд повторяет профайл, однако содержит 

более красочные и размашистые сюжеты, а вопросы 

более точечные и сложные. 



  



 



Секрет 
Концептуальное завершение игры   

Раунд состоит из одного просто по 

формулировке вопроса. 

Для того, чтобы найти ответ игрокам 

необходимо быть бдительными и 

внимательными к деталям, происходящим на 

самой игре. 

Как играть: во время программы мы 

оставляем для игроков подсказки, которые 

могут лежать в самих материалах, действиях 

ведущего и других игровых моментах. 

Тайминг: 5 минут. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Как с нами связаться? 

intertriller  @ya.ru 

Дмитрий + 79920118869 

Светлана + 79226033542 

 



 

 

 


