Игра Мафия


«МАФИЯ» – интеллектуально-логическая,
математико-психологическая игра, основанная на
позитиве. Она – одновременно и шоу, и борьба за
выживание. В отличие от карт, эта игра никак не
связана с деньгами; в отличие от гольфа – не
требует финансовых затрат; в отличие от
футбола — хорошей физической подготовки.
Самое главное: она приносит столь ценимое
интеллектуальное удовольствие. Мафия
признана одной из «50 наиболее исторически и
культурно существенных игр, появившихся с 1800
года».

Почему Мафия?


Игра в Мафию в компании коллег и друзей позволяет Вам не
только приятно провести время, но и узнать лучше друг друга.
К тому же, в процессе игры развиваются навыки, необходимые
для успешной работы сотрудников. И не важно каким родом
деятельности Вы занимаетесь.



Корпоративные игры приносят огромное интеллектуальное
удовлетворение. Во внешней несерьезности игры скрыт ее
потенциал. Ведь, в свое время, игра «Мафия» - была
неотъемлемой частью обучения разведчиков и агентов КГБ.



Мы предлагаем организовать для Вашей компании корпоративные
игры в Мафию в удобном для вас месте. В офисе, ресторане,
ночном клубе, дома, в нашем маф-клубе и даже заграницей на
отдыхе в удобное для вас время.

Что входит в услугу
«организация игр в Мафию»:










выезд профессиональных ведущих Мафии,
предоставление необходимой для игры
атрибутики,
обучение игре новичков (правила и
основные стратегии игры),
проведение необходимого количества игр,
публикация фотографий на нашем сайте
(при необходимости предоставление
атрибутики 30х годов для фотосессии),
подбор места для проведения игр (при
необходимости).
фуршет оговаривается индивидуально.

Карты для игры
Мафия
Мы с радостью изготовим подарочные
комплекты для игры Мафия под Вашу
компанию.

Тайминг:
10-15 минут Сборы. Вино и лѐгкие закуски;
 30 минут Речь ведущего о игре Мафии. Рекомендации,
объяснение правил;
 30 минут Обучающая игра;
 60 минут Ужин;
 40 минут 2-я игра;
 5 минут перерыв;
 40 минут 3-я игра;
 5 минут перерыв;
 40 минут 4-я игра;
 5 минут перерыв;
 40 минут 5-я игра;
 Итого: чуть более пяти часов.


Тайминг приведен для примера, он может быть откорректирован

Вариант зала для игры до 30 игроков

Почему именно «Мафия»
для корпоратива и
праздника?























Среди игр для корпоративных вечеринок, игру Мафия выделяет то, что это не только отличный отдых, но еще и
развитие различных коммуникативных и не только способностей. Далее мы вкратце расскажем, какие именно
полезные навыки развивает «Мафия».
Эффективные переговоры:
Эффективная аргументация, работа с возражениями;
Развитие гибкости и адаптации к изменениям ситуации;
Умение манипулировать людьми и отражать манипуляции;
Навык помнить все «ходы» сложной переговорной партии;
Эффективное ведение «жестких» переговоров;
«Каверзные» вопросы и ответы;
Презентация:
Эффективная и эффектная презентация;
Ораторское искусство и убедительность;
Создание успешного «имиджа»;
Навыки невербального влияния;
Искусство слушать и слышать.
Работа в команде:
Эффективное взаимодействие в команде;
Развитие лидерских качеств;
Оценка активности членов команды;
Преодоление инертности сотрудников;
Продуктивное разрешение проблемы.
А также:
Стрессоустойчивость,
Креативность,
Интуиция,
Сплоченность коллектива.

Всегда уютная обстановка для
игры.
.

Мафия замечательно
подходит для
командообразования

Во время игры часто проявляются
неожиданные черты характера можно лучше узнать сильные и
слабые стороны человека.
 Эта игра объединяет коллектив и
помогает сотрудникам лучше понять
друг друга, а также незабываемо и поновому провести время на
корпоративной вечеринке.
 Разнообразьте свой корпоратив!


Сувениры на память


Все участники могут получить в
подарок именной брелок со своим
фото и логотипом компании на
память.

Пакеты услуг
Детская мафия
выезд профессиональных ведущих;
предоставление необходимой для игры
атрибутики (карты, номерки, секундомер,
бланки);
обучение игре новичков (правила и нюансы
игры);
проведение необходимого количества игр до 3х
часов;
выезд фотографа (репортажная съѐмка);
количество игроков 12 детей за стол.










Эконом
выезд профессиональных ведущих;
предоставление необходимой для игры
атрибутики (карты, номерки, секундомер,
бланки);
обучение игре новичков (правила и нюансы
игры);
проведение необходимого количества игр до 3х
часов;
количество игроков 12 персон за стол.








Стандарт









выезд профессиональных ведущих;
предоставление необходимой для игры
атрибутики (карты, номерки, секундомер,
бланки);
обучение игре новичков (правила и нюансы
игры);
проведение необходимого количества игр до 5
часов;
выезд фотографа (репортажная съѐмка);
количество игроков 9-16 персон;
именные брелоки с портретом в подарок

English Mafia









выезд англо-говорящих ведущих;
предоставление необходимой для игры
атрибутики (карты, номерки, секундомер,
бланки);
обучение игре новичков (правила и нюансы
игры);
проведение необходимого количества игр до 4х
часов;
выезд фотографа (репортажная съѐмка);
количество игроков 10-14 персон.

Пакет – Люкс (All Inclusive)











выезд профессиональных ведущих;
предоставление необходимой для игры атрибутики (маски,
карты, номерки, секундомер);
обучение игре новичков (правила и нюансы игры, тактики);
проведение необходимого количества игр длительностью до 9
часов;
выезд профессионального фотографа (репортажная и
постановочная съѐмка);
антураж: шляпы мужские, боа, шляпки женские, муляжи
оружия, печать плакатов с вашим фото «Wanted»;
количество игроков 10-14 персон за стол;
Всем участникам именные брелоки с портретом в подарок

Попробуйте поиграть и Вам
обязательно понравится!
Заказать игру в Мафию очень просто и быстро! Мы
постоянно занимаемся организацией игр в Мафию для
сотрудников различных организаций, для компаний друзей
и даже известных лиц.
 Играть можно на корпоративе, в ресторане, кафе, в офисе,
на природе или дома, либо заказать выезд
профессионального ведущего Мафии со всей необходимой
атрибутикой в любое другое место.
 Звоните +38(095) 90-30-777; +38 (067) 84-555-88; +38 (093)
956-20-60 или пишите на почту и мы все сделаем в лучших
традициях игры Мафия.
 Есть и другие разнообразные корпоративные игры и
конкурсы, но если Вы попробуете поиграть в Мафию, то
несомненно ощутите неповторимый интеллектуальный
драйв и разрядку.
KievMafia.com
Если Вы найдете в Киеве подобную услугу дешевле, позвоните
нам и мы откорректируем цену в Вашу пользу !


