
Развлекательно-познавательная игра о 
кино и сериалах в большом городе



Более

1000
игроков в Москве и 

Санкт-Петербурге

Открытие 

8 филиалов в городах
России и за рубежом



«Кинофан» это веселая командная 
игра И открытый для всех клуб 
друзей, где каждый почувствует себя 
в своей тарелке

В «кинофан» играют люди разного 
возраста и интересов - в основном это 

Им нравятся интеллектуальные и 
развлекательные игры, где можно не 
только хорошо провести вечер, но и 
найти новых друзей и знакомых

городские жители от

18 35 летдо



Мы сотрудничаем с совершенно 
разными заведениями Москвы и 
Санкт-Петербурга, где нас всегда 
рады принять: 

- Beverly Hills Diner 
- веранда «Летний сад»

- бар Fassbinder
- кафе China town
- кафе «Папа вейдер»

- the bridge bar



Мы также делаем тематические 
игры и проводим корпоративные 
«Кинофаны». Среди компаний, 
для которых мы работали, а по-
том стали друзьями, есть:

- Амедиатека
- 10 филиалов «Газпром»

- Spletnik.ru
Каждую игру мы собираем как конструктор  в 
зависимости от пожеланий компаний, в на-
шем арсенале есть музыкальные конкурсы, 
видеораунды, вопросы-картинки и задания 
на логику. Сложность вопросов варьируется, с 
заданиями справится даже ребенок!



«Кинофан» отличное решение 
для тимбилдинга и корпоратива!

Наша викторина динамичное действо, 
где каждый помогает команде в меру 
своих возможностей.

У нас всегда шумно и весело, в такой 
обстановке людям проще познакомиться 
и найти общий язык.

Кино и сериалы - та тема, которая по 
душе многим, почти каждый имеет свои 
предпочтения в этом вопросе, а мы это 
только поддерживаем.

Мы делаем мероприятие по запросу ком-
пании - подбираем удобное место и со-
ставляем программу.

Ваш корпоратив точно будет активным



Из чего состоит «Кинофан»:

Разминка 
Кроссворды 10 вопросов

Ребусы 5 вопросов

Картинки 10 вопросов

Текстовые вопросы 5 шт

Аудио 5 вопросов

Видео 5 вопросов

вопрос-аукцион 

вопрос от спонсора

Интерактив-наказание за 
неправильный ответ на 
супервопрос



Раунд текстов и картинок

команды получают файлы с картинками 
и должны выполнить задания:

- назвать сериал\фильм по актерами
- назвать кино по фрагменту постера
- назвать  имя актера по кадру из фильма
- угадать кино по альтернальвному постеру
- В каком сериале играли актеры вместе 
(детские фото актеров прилагаются)
- разгадать кроссворд

Ответ на вопрос может быть только один и 
команда получает за каждый правильный 
ответ определенное количество баллов



раунд аудиовопросов

игрокам дают прослушать отрывок из 
саундтрека к известному фильму, либо отрывок 

диалога героев

та команда, которая успеет угадать мело-
дию менее, чем за 10 секунд, получает 
допольнительные баллы

Каждый из пяти аудиовопросов 
засчитывается отдельно

Разновидностью этого раунда является 
пантомима - один игрок должен объяснить 
залу жестами, что он услышал



раунд видеовопросов

Командам предлагается посмотреть 
минутное видео, в котором содержатся 
отрывки из 5 кинокартин, сериалов и 
трейлеров к еще не вышедшим 
фильмам 

Все отрывки объединены общей тематикой, 
что зачастую упрощает угадывание - это 
один актер, режиссер или тема, на которую 
сняты ленты



вопрос-аукцион/ 
вопрос от спонсора

Вопрос от спонсора числовой, мы просим 
всех, кто хочет участвовать в розыгрыше 
призов, написать цифру, максимально 
приближенную к действительности. Это 
может быть вопрос о размере гонорара, 
количестве дублей или возрасте актеров

во время вопроса-аукциона участники 
могут «сорвать куш» и заработать деньги, 
если правильно ответят на вопрос повы-
шенной сложности, который может быть 
и числовым, и текстовым



интерактив-наказание

В погоне за баллами команды берут 
супервопросы - им дается шанс 
заработать сразу несколько бонусов

Если комнада дает неправильный 
ответ, она не только  ничего не зарабатывает, 
но и должна исполнить штрафной танец из 

киноленты, которую мы выбираем сами

Таким интерактивом заканчива-
ется основная часть «Кинофана» 
во время подсчета результатов



Наша история началась с викторины, но быстро 
выяснилось, что страсть к кино и головоломкам для нас - 

лишь повод быть рядом. 

Поэтому между турнирами кинофаны вместе ходят в 
театры и музеи, устраивают пикники и игротеки, 

планируют путешествия, выпускают сборники 
стихотворений и в целом ведут себя, как Ежик и Лошадка.

 Некоторые - женятся. 

Да, мы приносим пользу стране.

Присоединяйтесь!



www.kinofunshow.com
vk.com/kinofunshow
oembox@yandex.ru

+7 916 850 93 00
+7 909 956 60 00


