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Кто мы?
Клуб настольных игр People Meeple — это небольшая группа людей, увлеченная настольными играми
и правильным досугом.

Мы убеждены, что настольные игры— это не только развлечение, но и хорошая тренировка для
мозгов, развитие когнитивных способностей и социальных навыков человека.

Настольные игры— это в первую очередь общение между людьми и только потом сама игра!

Наш Клуб — молодой, но мы быстро развиваемся. Мы поставили перед собой цель: изменить в лучшую
сторону существующий рынок, сделать настольные игры общеизвестными, доступными и любимыми
людьми всех возрастов.



Прокат настольных игр

Проведение мероприятий Сопутствующие услуги

Игротеки в клубе
Мы предоставляем в прокат практически всю

нашу коллекцию настольных игр. Приятные цены,
стандартизированная цена проката для юр.лиц.

Залогов нет.

Мы готовы организовать для вас закрытые
мероприятия как у нас в Клубе, так и выездные у вас
в офисе. Наши гейм-мастера помогут вам украсить

праздник интеллектуальным развлечением.

Кроме этого, мы предоставляем весь набор
сопутствующих услуг, изготавливаем компоненты,
продаем аксессуары, организовываем турниры,
проводим различные мероприятия, производим

реставрацию и защиту игр.

Каждый рабочий день в Клубе открыта игротека
с профессиональными игровыми столами. Мы
работаем в удобное для клиентов время. Всегда

поможем с играми и их правилами.
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Что мы предлагаем
На заметку

800+

50+

5

Количество игр в нашей
коллекции на текущий
момент. Каждый месяц
добавляем 20-30 игр.

Успешно проведенных
выездных мероприятий
различного формата и
продолжительности

Профессиональных
игровых мастеров,
успешно работающих
уже более двух лет по
направлению выездных
мероприятий
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Почему вашей компании это будет полезно?

Лояльность к компании

Когнитивное развитие Правильный досуг

Экономия

Изучение английского

Сплочение команды
Сейчас время, когда соискатели выбирают

компании, а не наоборот. При этом оплата труда
везде сравнимо схожа. Именно наличие различных

бенефитов зачастую способствует принятию
решения соискателя в пользую какой-то компании.

Все игры в той или иной мере способствуют
развитию восприятия, памяти, воображения и

логики, формированию понятий, решению задач.
Даже самые простые. Это досуг, который развивает

ваших сотрудников.

Настольные игры стоят наравне со спортом,
походами и другим экологичным отдыхом. Мы не
приветствуем алкоголь в клубе. Мы предлагаем
хороший и полезный досуг, способствующий

правильному снятию стресса.

Игры только за последние 4 месяца подорожали более
чем на 30%. В офисах, как правило, лишь самые

простые и примитивные экземпляры. Наша коллекция
предлагает вашим сотрудникам огромный выбор и

вам больше не потребуется беспокоиться об
обеспечении офиса настольными играми.

У нас в коллекции множество игр на английском
языке. Мы уже ни раз проводили специализированные

игротеки на английском, что является одной из
лучших тренировок для игроков для изучения языка,

притом как письменного, так и разговорного.

Мы всегда говорим нашим клиентам: настольные
игры— в первую очередь общение и только потом
сама игра. Любые настольные игры предполагают

коммуникацию, игроки учатся работать в команде и
принимать решения.



Выездные мероприятия
Если вы хотите организовать
разовое мероприятие, частью
которого являются настольные
игры, но беспокоитесь, что
никого не заинтересует эта
часть развлечений из-за
сложности: вам достаточно
обратиться к нам.

Мы подберем подходящие игры
исходя из интересов ваших
сотрудников, познакомим всех
желающих с правилами во
время мероприятия и при
необходимости составим им
компанию для привлечения
большего интереса аудитории
и визуализации игрового
процесса.

В нашей команде множество
грамотных гейм-мастеров.
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У вас в офисе

У нас в Клубе

На вашем корпоративе

Турниры

Мыможем выехать к вам в офис с играми
и организовать день настольных игр, на

котором ваши сотрудники смогут
отлично провести время, расслабиться и

насладиться игрой с коллегами.

У нас наиболее комфортабельная
обстановка для проведения регулярных
вечеров. Мы можем организовать для
ваших сотрудников серию настольных

ролевых игр, где они смогут отвлечься от
напряженной работы.

Выбираете дополнительные развлечения для
отдыха сотрудников? Если ваш корпоратив в
Минске, мы организуем несколько столов с

настольными играми, которые станут
отличной альтернативой употреблению

алкоголя. =)

Масштабные ивенты, соревнования,
турнирные сетки — многие игры это

позволяют. Мы поможем вам организовать
подобное мероприятие как быстрое, так и
продолжительное на несколько дней или

даже на протяжении целого года.
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Сколько стоит проведение мероприятий?

Мы работаем только с проверенными и
ответственными гейм-мастерами. Чтобы
время, проведенное за столами с играми
было увлекательным и интересным, мы
рекомендуем приглашать одного мастера
не более, чем на 2 стола.

Мы рекомендуем брать 1 игру на 1 стол на 2 часа. Из расчета, что один стол — это 4-6
человек. Для упрощения процесса, мы заранее подготовили на выбор 3 пакета
решений в зависимости от сложности и стоимости игр. Как только вы определитесь
с пакетом, мы поможем вам выбрать игры для вашей компании.

К примеру, у вас событие на 40 человек, из которых играть будет 20. Примерно по 5
человек на стол — это 4 стола. Вы планируете играть 4 часа. 4 стола умножаем на 4
часа и делим на 2 = 8 игр. Так во время мероприятия у вас гарантированно будет
выбор, который подойдет практически любой компании.

В среднем наши услуги обходятся в 400-500 рублей для одного мероприятия.

Доставка мастеров от Клуба до места проведения
(если это за городом) — обязательна. В ином случае
это оплачивается отдельно.

Простые игры типа Алиас,
Экивоки, Имаджинариум,
Первый контакт и т.д.

Простые игры типа Декодер,
Шериф Ноттингема,
Крагморта и т.д.

Простые игры типа Сол,
Маленький мир, Эпичные
схватки боевых магов и т.д.

Стоимость организации проведения подобного мероприятия складывается из двух составляющих:
услуга гейм-мастеров и аренда настольных игр.

Гейм-мастер Настольные игры

Стоимость одного мастера

Эконом Стандарт Премиум

BYN/час

BYN/игра BYN/игра BYN/игра
от45 20 30 40



Условия
Чтобы мероприятие состоялось в хорошем ключе, все оставались с хорошим настроением и не
происходило никаких эксцессов, мы просим соблюдать некоторые условия.

Одним из важных условий подготовки к мероприятию является вопрос транспортировки. В случае,
если игра проходит в пределах города Минск, то наши мастера самостоятельно доберутся до места.
Однако, когда мероприятие проходит за городом, в счет мы включаем дополнительно стоимость такси
до места и обратно в среднем по 30 BYN на каждое направление (итого 60).

Обычно наши мастера прибывают за 30 минут до начала оговоренного времени, но это время с
запасом на случай непредвиденных обстоятельств. На самом деле нашим ребятам нужно не более 5
минут после приезда, чтобы быть готовыми к старту.

Если мероприятие предполагается более 2 часов, очень просим как-нибудь покормить наших ребят. =)

Взаимоуважение Трезвость Еда — отдельно
Убедительно просим относиться к

мастерам с уважением. От них во многом
зависит то, как интересно и увлекательно
будет проходить ваше игровое время.

Игры сделаны из бумаги, картона и пластика и
требуют к себе бережного обращения.

Убедительно просим проводить игровую сессию
до употребления алкоголя и беречь компоненты.

Не стоит также употреблять пищу во время
игры, так как на компонентах остаются жирные

следы от еды. Многие игры предполагают
активное общение, что может быть небезопасно

при совмещении с едой.
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Спасибо за внимание!
Свяжитесь с нами:

peop.meep.minsk@gmail.com
Ул. Краснозвездная, 5
+375 33 377-40-37


