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испытаний
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мероприятие с

игровой механикой
на свежем воздухе

квест с
актерами

тематическое
мероприятие,

воплощающее ваши
самые смелые

фантазии



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

поэтому на мероприятиях мы используем передовые игровые механики

поэтому мы предлагаем смелый незаезженный креатив

ЛУЧШИЕ ГЕЙМ-ДИЗАЙНЕРЫ

ТОПОВЫЕ СЦЕНАРИСТЫ 

ОПЫТНЫЕ ПРОДЮСЕРЫ 
поэтому мы не боимся создавать уникальные инженерные решения и декорации

При разработке мероприятий мы сочетаем шекспировскую драматургию и
методологию иммерсивных симуляций из геймдева, позволяющих эффективно
удерживать внимание участников и активно вовлекать их в игровой процесс

Вы могли видеть наш собственный проект – иммерсивный театр «Москва 2048»

* 

** 

* 

** 

https://www.msk2048.ru/


СИНДИКАТ В ЦИФРАХ

ночи нам
хватило, чтобы

превратить
недостроенное

здание в центре
Москвы в Нью-
Йорк 30-х годов
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лет мы уже
занимаемся

ивентами

часа нужно
нашим

сценаристам
на разработку

креативной
концепции

примерно
столько игровых

механик мы
примеряем
на каждое

мероприятие

проведенных
иммерсивных
мероприятий

минимальный
бюджет

иммерсивного
мероприятия



КАК МЫ РАБОТАЕМ

Вы обращаетесь к нам с задачей.
Это может быть набор вводных
(дата, место, формат, количество
человек) или абстрактное
пожелание вроде «запилите нам
вечеринку, как будто мы попали в
фильм Тарантино»

задача

Тут нам с вами желательно
встретиться — чтобы лучше вас
понять и настроиться на одну
волну. Это поможет нам
предложить концепцию,
максимально эффективно
решающую вашу задачу

знакомство

Собрав все вводные, мы готовим
для вас предложение. Оно будет
включать концептуальное
описание мероприятия, варианты
площадок, идеи по его
наполнению и расчет стоимости

предложение

Обсуждаем с вами концепцию,
дополняем и корректируем ее до
тех пор, пока вы не почувствуете:
«Вот оно! Именно таким я
представляю идеальное
мероприятие!»

обсуждение

Достигнув полного
взаимопонимания по
предстоящему мероприятию, мы
ударяем по рукам и подписываем
договор.

договор

К организации мероприятия
подключается вся наша команда:
драматург прописывает сценарий,
геймдизайнеры разрабатывают
игровые механики, режиссер
обдумывает мизансцены и
набирает актеров, художники
проектируют декорации, костюмы
и сценический свет, инженеры
изобретают необычные
устройства и спецэффекты

продакшен

111

222

333

444

555

666



И ВООООООТ...

КСТАТИ
При желании вы можете принимать
непосредственное участие в
производственном процессе: согласовывать
сценарий и эскизы декораций, проводить
кастинг, присутствовать на репетициях.

Наконец, наступает день мероприятия. Завершается
монтаж декораций, актеры с режиссером проводят
генеральную репетицию, техники настраивают свет
и звук. Начинается праздник! 

СЫГРАЕМ В ИГРУ?
Для вас участие в подготовке иммерсивного
мероприятия может превратиться в игру и
стать новым творческим экспириенсом!



тематическая
вечеринка

иммерсивный
ужин

иммерсивная
экскурсия

онлайн
мероприятие

винегрет
из жанров

иммерсивный
спектакль

игра на
выживание

квест 
с актерами

спортивная
 игра

ВЫБЕРИТЕ ФОРМАТ
ШАГ 1 / 3

иммерсивный
сторителлинг



ВЫБЕРИТЕ РЕЖИССЕРА
ШАГ 2 / 3

ПАВЕЛ
ЧУКРЕЕВ

ЕГОР
МАТВЕЕВ 

АЛЕКСАНДР
СОЗОНОВ 

спец в создании
спектаклей-квестов с

динамичным сюжетом
и азартной игровой

механикой

мастер остросоциальной
метафоры и сложных
визуальных образов

любит вкладывать в свои
постановки скрытые
смыслы и отсылки к

произведениям массовой
культуры



по фильмам
Тарантино

венецианский
маскарад

тайное элитное
общество

средневековый
пир

kinky-вечеринка хипстерский
квартирник

неоновый
киберпанк

батл поэтов
серебряного века

гангстерское
казино

брутальный
постапокалипсис

ВЫБЕРИТЕ АТМОСФЕРУ
ШАГ 3 / 3



подождите, креативим



ТЕМАТИЧЕСКАЯ
ВЕЧЕРИНКА

ПО ФИЛЬМАМ
ТАРАНТИНО

Ретро Кадиллак
Знаменитый
тарантиновский вид
из багажника
Тематическая зона в
японском стиле, где
можно сделать фото
в желтом
спортивном костюме
с окровавленной
катаной в руках

ФОТОЗОНЫ
1.
2.

3.

ПОСТАНОВКА
В разных локациях актеры разыгрывают
культовые сцены из фильмов Тарантино,
а гости могут принимать в них участие
или просто наблюдать. В финале все
персонажи собираются для участия в
массовой сцене со стрельбой и литрами
крови

Американская закусочная из
«Криминального чтива»
Немецкая пивная из «Бесславных
ублюдков»
Бар из «От заката до рассвета»

ДЕКОР
Сыграть с нацистами в «угадай
персонажа»
Помочь Миа Уоллес выйти из комы
Пройти мастер-класс по кунг-фу
вместе с Пэй-Мэем
Помочь Винсенту Веге отыскать
пропавший чемодан
Принять участие в танцевальном
конкурсе

АКТИВНОСТИ

Биг Кахуна Бургер
Молочный коктейль за 5$
Венский штрудель
Шприцы с кровью

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЕДА
Все, что ели персонажи разных
тарантиновских фильмов:

+ симпатичные официантки в
костюмах медсестер



ЧЕМ ЖЕ ТАК КРУТЫ
ИММЕРСИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ?

     ТЫ
РЕШАЕШЬ
Во время мероприятия участники
взаимодействуют с относительно
сложной средой интересными именно
для них, а не для организаторов,
способами, которые, в свою очередь
максимально приближают участников
к достижению их собственных целей.

ПОЛНОЕ
ПОГРУЖЕНИЕ
«Иммерсивность» сама по себе —
это комплекс ухищрений и приёмов,
который создаёт у участника эффект
погружения. Это иллюзия, которая
удерживает приостановку неверия и
повышает уровень вовлечённости. 

ХОЧЕТСЯ
ДЕЛИТЬСЯ
Самое важное в иммерсивных
мероприятиях — это уважение
выбора участника. Высокий уровень
реактивности среды на его
действия. Свобода участника в
выборе собственного решения.
Такой опыт лучше запоминается, и
участники мероприятия с большей
вероятностью захотят им
поделиться. 



НАШИ КЕЙСЫ
впечатлительных просим подойти к экрану 



Мультиязыковое игровое
мероприятие в Adrenaline
Stadium на 1500 участников
из 12 стран мира

МАСКА ЗОРРО

Иммерсивная вечеринка в
атмосфере культовых
кинофильмов — прямо в
офисе клиента

ТАРАНТИНО
PARTY

Мистический иммерсивный
спектакль 18+ по мотивам
фильма «С широко
закрытыми глазами»

МАСОНСКАЯ
ЛОЖА

Сумасшедший актерский
десант на конференции
юристов

АНГЛИЙСКАЯ
АССАМБЛЕЯ

Костюмированный экшн-
квест по мотивам
популярного телешоу

ФОРТ БОЯРД

Корпоративный квест,
который за неделю прошло
5000+ сотрудников

ТЕСТ-ДРАЙВ
ЦЕННОСТЕЙ



Выездная киностудия, в
которой каждый может
сняться в римейке
культового кинофильма

ФАБРИКА ГРЁЗ

Массовый костюмированный
забег, в котором спортсмены
в зомби-гриме гнались за
простыми бегунами

ЗОМБИ-РАН

Целый иммерсивный
город для 500 игроков
в недостроенном офисе
в центре Москвы

ОГНИ НЬЮ-ЙОРКА

Ролевая игра-тимбилдинг
с простыми правилами и
праздничной атмосферой

ЧУМОВАЯ
ВЕНЕЦИЯ

Масштабный квест для детей,
которых не удивить даже
Диснейлендом

ХОББИТ: ТУДА
И ОБРАТНО

Корпоративное подведение
итогов года, стилизованное
под интервью Юрия Дудя

КРУТЬ



от 150 000 руб.

А СКОЛЬКО СТОИТ?

2-3 актера

сложные костюмы

минималистичные декорации



ДЛЯ КАКИХ КОМПАНИЙ
ВЫ УЖЕ ИГРАЛИ?



И ЧТО ГОВОРЯТ?

компания «Акелон» частный заказчик
 

компания «Интертехэлектро» 



СИНДИКАТ – ЭТО КТО?

САША
ГРРР

СУПЕР
КАТЯ

СИНДИКАТ – это креативно-производственное объединение продюсеров,
режиссеров, геймдизайнеров, инженеров, декораторов и саунд-дизайнеров. Мы
объединяем наши навыки и таланты, чтобы создавать смелые иммерсивные
мероприятия



Супер Катя

+7 (916) 328-82-36
superkatya@sindikat.events

С КЕМ ДЕРЖАТЬ СВЯЗЬ?

mailto:superkatya@sindikat.events
https://api.whatsapp.com/send?phone=79163288236
https://t.me/superkatia

