
Захватывающая сюжетная игра  
для компаний от 30 до 200 человек. 

 

 
 
Жанр – мистический плутовской квест в жанре «погоня за сокровищами».  
Место действия — Венеция, наши дни. Ежегодный грандиозный бал-
маскарад дает граф Сен-Жермен (тот самый граф Сен-Жермен!) для самых 
близких.  
 
Те, кто веками был близок графу:   
1. Женщины  
2. Дети  
3. Студенты  
4. Адвокаты  
5. Слуги  
6. Рыбаки  
7. Психоаналитики  
8. Общество анонимных дегустаторов  
9. Дантисты  
10. Частные детективы  
 
К сожалению или к счастью, одному Богу известно в который раз, граф решил 
уйти на покой. И распределить всё нажитое честным трудом (модный дом, 
кинокомпания, авиакомпания, сеть отелей, парк развлечений, замок и т.д. и 
т.п.) между самыми близкими ему людьми.  
Победит сильнейший. Или хитрейший? Или мудрейший? Или великий 
авантюрист всех времен и народов придумал что-то невероятное?  
— С годами я становлюсь сентиментальным, — отвечает сам Граф. — 
Еще сто лет назад я бы угостил всех ядом, и кто найдет противоядие, 
тот победил. А теперь мне интересно, у кого из вас под маской острый ум 



и чуткое сердце, кто из вас талантливее, удачливее, находчивее, 
достойнее… и кто лучше всех ищет противоядия… Пришло время 
сбросить маски!  
Это будет самая неистовая, но изящная погоня за сокровищами, самая 
жестокая, но яркая борьба.  
Легко бежать по прямой, обгоняя друг друга. Но в лабиринте венецианских 
интриг до самого конца не понятно, кто выбрал правильный путь.  
Команды — это те, кто был близок графу. У каждой команды свой характер, 
история, секреты, таланты. Каждый член команды может выбрать 
интересные ему задачи. Кому-то нравится плести интриги, а кому-то 
разгадывать тайны Сен-Жермена, кому-то петь в караоке, а кому-то играть в 
азартные игры. И все разноплановые цели сойдутся в одну в кульминации 
игры — финальном аукционе. Команде предстоит, во-первых, правильно 
определить в каком из конвертов с рисунками графа лежат документы на 
компанию их мечты, а во-вторых, победить в аукционе, используя 
заработанные в игре деньги.  
 
Организация игры.  
Игра может сочетаться с банкетом. Главное, чтобы все игроки были 
разделены на 10 относительно равных по количеству человек команд. Одна 
команда может располагаться за несколькими столиками (но лучше за 
одним). Каждому игроку раздается краткая предыстория и информация о 
том, кем он графу приходится, и какие их связывали отношения на самом 
деле, а также условия победы.  
На команду выдается комплект секретов, предметов, свойств и игровых 
денег, используя которые и, главное, активно взаимодействия с другими 
командами и успешно справляясь с заданиями мастеров игры на станциях, 
она сможет победить.  
 

 



Описание станций:  
1. Командные игры  
Лабиринт. Команда катит мяч по деревянному лабиринту. Лабиринт 
раскрашен под Венецию – домики по бокам и вода каналов внизу. 
Ассоциация: Венеция – лабиринт.  
 

 
 
Фотопазл. Венеция – это город, отраженный в воде. Команда должна за 
определенное время сложить пазл и сфотографироваться.  
 

 



2. Творческие станции  
Битва гондольеров. Каждая команда вытягивает текст песни. Все песни либо 
итальянские (в русской транскрипции), либо связаны с темой праздника.  
В образе гондольера – в шляпе и с веслом игроку надо исполнить песню.  
Также на этой станции есть танцпол. И за самые зажигательные и 
оригинальные танцы мы награждаем игроков.  
 

 
 
3. Азартные игры.  
Венецианское казино известное с XVII века – один из символов города.  
Оригинальные правила, где все решает не только удача, но и точный расчет.  
1. Покер на костях.  
2. Рулетка.  
3. Двадцать одно.  
 

 
 



4. Интеллектуальные игры.  
Просто потому что Сен-Жермену нужны умные люди во главе его компаний.  

• Антифразы. Всегда весело проходят на корпоративах, не требует 
специальных знаний. Все фразы очень известны.  

• Головоломки a la Леонардо – где надо и руками повертеть и головой 
подумать.  

• Поиск слова, объединяющего картинки.  
• Квадраты из букв.  

 

  
 
 
5. Станция Интриганов:  
Здесь идет игра не на деньги, а на секреты. То есть важно именно победить и 
прочитать чужой секрет.  

• Черный ящик. С двух сторон в черном ящике отверстия. В них 
противники протягивают руку и пытаются быстрее другого определить 
на ощупь, что за предмет.  

• Кто возьмет последнюю палочку. Конкурс, известный благодаря игре 
Форт Байярд.  

• Ленты. Мы ставим несколько коробок, откуда торчит множество 
кончиков лент. Двое игроков вытягивают наугад по ленте. У кого 
длиннее – тот и победил. Простой конкурс для определения 
победителя.  

 



 
Задание вне станций – разгадать тайный шифр рисунков Сен-Жермена и 
понять, в каком из конвертов находится нужная команде компания.  
 
Кульминация игры. Аукцион. Веселье и азарт гарантированы. Ведь никто до 
конца не уверен, за тот ли конверт стоит бороться. Конечно, призов хватить 
на всех. Но будет ли это Модный Дом или Остров с ядовитыми змеями — 
откроется в финале.  
 

 
 
 
Также хотим отметить, что это далеко не все содержание нашей игры. 
Основную часть – истории игроков, интриги, загадки Сен-Жермена – мы 
раскрыть не можем.  
Все материалы и предметы, от карт в Казино до Венецианского Лабиринта 
выполнены в оригинальном стильном дизайне.  
Варианты подарков на память по итогам игры (опционально):  
1. Фишки казино с оригинальным дизайном — на удачу.  
2. Слитки золота с логотипом компании. 

 

 


