


"Мафия" — это игра, дающая возможность получить:

Несравненное интеллектуальное удовольствие
Испытать здоровую долю азарта
Насладиться общением с людьми
Поучаствовать в настоящем красочном празднике

Захватывающий сюжет и масса эмоций — вот что 
такое праздник в стиле «Мафия»!



Мы устроим праздник в любом месте:
- ресторан
- офис
- база-отдыха
- ночной клуб
- на природе и дома



Игра «Мафия» - это не только отличный отдых, но еще и развитие различных
личностных навыков, таких как:
Эффективныепереговоры:

• Эффективная аргументация, работа с возражениями
• Умение манипулировать людьми и отражать манипуляции
•Эффективное ведение «жестких» переговоров
Презентация:

•Эффективная и эффектнаяпрезентация
• Ораторское искусство и убедительность
• Навыки невербального влияния
Работа в команде:

• Эффективное взаимодействие вкоманде
• Развитие лидерских качеств
• Преодоление инертности сотрудников
А также:

• Стрессоустойчивость
• Креативность
• Сплоченностьколлектива



Банкетные столы будут тематически
украшены мафиозными атрибутами:
фальшивыми деньгами и алкоголем,
разливаемым из чайника или графина под
видом обычного чая, сока,молока.

Всем участникам будет предложено
примерить на себя образ мафиози.
Атрибутами в их гардеробе станут: шляпы,
боа, перчатки, бусы, веера, сигары и
мундштуки, галстуки и бабочки, подтяжки,
кобура и пистолеты.

На площадке будет создана атмосфера 20-х
годов Америки, где главными атрибутами станут:
оружие того времени – автомат Томпсона и
пистолеты, чемодан с деньгами, изображения
самых разыскиваемых гангстеров, гангстерский
уголок с инсталляциями – магшот, следы
преступленияи коробки контрабандного виски.



Мафия — это ломка стереотипов. Это модно,
современно, увлекательно и всегда весело!
Во время праздника гости смогут испытать

возможности своей интуиции и логического
мышления, проверить насколько они
убедительны в общении со своими друзьями
и коллегами.
Секрет успеха данной ролевой игры в

постоянном накале азарта, напряжении
умственных способностей и духе
соревнования.

Мафия — эта командная ролевая игра,
наполненная психологической драматургией
и закрученнымдетективнымсюжетом.



Игорный бизнес неотъемлемая часть
доходов любого клана Мафии!
Поэтому каждый мафиози хорошо знает

как играть в блэк-джек, в какой момент
сбрасывать карты или поднимать ставку в
покере, выбирать красное или черное в
рулетке.

Аттракцион «Стреляй и пей!»
Каждый мафиози должен еще и

метко стрелять, чтобы выжить в этом
суровом мире гангстеров и
блюстителей закона.
У каждого гостя будет возможность
испытать свои умения и получить в
награду один из напитков, в
зависимости от количества набранных
очков.

От 5000 руб/час

Цена договорная



В организацию игры «Мафия» 
по тарифу CLASSIC включено: 

1. Выезд к Вам 
профессиональных ведущих 
с расчетом один ведущий на
один игровой стол (10-16 
человек)
2. Предоставление 
необходимой для игры 
атрибутики по количеству 
игроков (маски, карты, 
бейджи)
3. Обучение игре новичков 
(правила игры)
4. Ведение игр – 3 часа

Рекомендуемое количество участников за одним игровым столом – 10-16 
человек. Продолжительность одной игры – 40-60 минут.

Стоимость – 750 рублей с человека



Организация игры «Мафия» по тарифу VIP:

1. Выезд к Вам профессиональных 
ведущих с расчетом один ведущий на 
один игровой стол (10-16 человек)
2. Предоставление необходимой для игры 
атрибутики по количеству игроков (маски, 
карты, бейджи)
3. Обучение игре новичков (правила игры)
4. Ведение игр – 4 часа
5. Подведение итогов вечера –вручение 
дипломов и памятных призов лучшим 
игрокам
6. Антураж: муляжи оружия, муляжи денег, 
шляпы

Стоимость – 1000 рублей с человека



Организация игры «Мафия» по тарифу SUPER VIP:

1. Выезд к Вам профессиональных ведущих с расчетом 
один ведущий на один игровой стол (10-16 человек)
2.Предоставление необходимой для игры атрибутики по 
количеству игроков (маски, карты, бейджи)
3. Обучение игре новичков (правила и нюансы игры)
4. Ведение игр – 4 часа
5. Подведение итогов вечера – вручение дипломов и 
памятных призов лучшим игрокам
6. Антураж: муляжи оружия, муляжи денег, шляпы, 
мундштуки, веера и боа для женщин
7. Музыкальное сопровождение игры
8. Выезд профессионального фотографа на мероприятие 
+ запись обработанных фотографий на CD
9. Подбор места для проведения игр, учитывая Ваши 
пожелания
10. Муляж гангстерского автомата Томпсона и чемодан, 
набитый деньгами
11. Фотозона (тематический баннер)

Стоимость – 1500 рублей с человека



Если данная концепция будет принята, то она
будет доработана до подробного сценарного
плана, к ней будет приложен список
ангажированных артистов с подробной сметой
расходов намероприятие.
Все это будет реализовано после

заключения договора и получения
предоплаты.

Дон Вито Корлеоне



Позвоните: 8 (863) 27-555-42, 
8 (918) 500-00-10
Напишите: info@mafia61.ru
Посмотрите: www.mafia61.ru


