Что это?
Расфигачечная — это такое развлечение, где люди
могут делать то, что в обычной жизни делать нельзя
или аморально и может иметь плоие последствия.
У нас это можно делать весело и без последствий ( отя
моралфаги нас нередко осуждают).
Например, у нас можно разбить кувалдой телевизор, снять
защитные очки, отря нуть слегка с себя пыль и довольным
пойти домой.
Но дЕбошь — это не просто разбивание вещей кувалдой,
это возможность самому или вместе с коллегами и
друзьями испытать новые ощущения свободы и
вседозволенности как в детстве, когда бесились от души, а
мамка потом ругала за разбитые вещи в доме или папка
шлепал за разбитое окно. Только здесь нет ни мамки, ни
папки, да и ругать никто не будет.

Ценник

дЕбошь
корпоратив у нас
У себя мы организовываем разные мероприятия для те, кто
очет лайтово развлечься в компании.
Вообще легкотня, короче, даже девчонки справятся!
На выбор любой из аттракционов: можно покидать молотком в
сервант с посудой или просто рас ерачить телевизор или комп
кувалдой.
Дополнительно добавляем посуды, телек, комп, принтер или пылесос или сервант, а иногда даже пианино!

ОТ 1.000 РУБЛЕЙ ЗА ЧЕЛОВЕКА
ОТ 1.5-2 ЧАСОВ
ДО 20 ЧЕЛОВЕК

выездной
дЕбошь корпоратив
У вас
Все уже становится серьезно!
Мы приезжаем к вам в офис или на корпоратив и делаем целую
комнату, как настоящую, со всеми вещами и мебелью. У твоей
команды задача выбрать оружие и сравнять все это с землей.
Дополнительно можем добавить посуды, мебели или те ники.

ОТ 1.500 РУБЛЕЙ ЗА ЧЕЛОВЕКА
ОТ 4-5 ЧАСОВ
ДО 50 ЧЕЛОВЕК

выездной
дЕбошь корпоратив
на площадке
Обещаем отрыв во все поля!
Все примерно так же, как и на среднем уровне — такая же
площадка, но только в 5 раз больше, так как мы на одим
под вас специальное помещение.
Дополнительно, как обычно, добавляем посуды,
мебели или те ники.

СТОИМОСТЬ ПО ЗАПРОСУ
ВЕСЬ ДЕНЬ
ДО 300 ЧЕЛОВЕК

ЧТО МЫ ЕЩЕ МОЖЕМ

ДЕбошь может быть стилизован под ваш инфоповод:
на компьютерны конференция и тусовка гиков мы строим настоящие диджитал
города, на корпоратива — возводим офисные джунгли, а на детски утренника —
зовем аниматоров, вешает пиньяты, щедро одариваем детишек балончиками
с краской.
Помимо площадок для расфигача
мы организовываем самостоятельные аттракционы:
посудный тир в шкафу, драка подушками, дЕбошь стена для рисования или для
разгромления, забивание гвоздя с одного раза, врезание в стену из матрасов
и т.д. Одним словом, наши развлекательные зоны могут смело конкурировать
с аттракционами черноморского побережья.
А еще у нас есть сертификаты и корпоративные
подарки в виде молотков в модненько-уютненьки деревянны ящика.
За выкупленный вами молоток даем дЕбошь вашему визави (не важно клиент он
или сотрудник). Крафта оть отбавляй!

Правила

Игра связана с некоторыми рисками, поэтому участвовать ты сможешь
только при соблюдении следующи правил:
18+

в Игру допускаются лица старше 18 лет (если младше, то только с папкой)
в Игру не допускаются люди в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения, а также беременные женщины и люди с заболеваниями нервной
системы
прежде чем начать Игру, ты подписываешь Соглашение,
которое снимает с нас ответственность за любые увечья,
которые ты можешь нанести сам себе, своему партнеру
по Игре, а также травмы, случившиеся в результате
несчастного случая. В случае травмы организаторы
окажут первую помощь и оперативно вызовут
специалистов скорой помощи.
Важно! Расфигачечная ДЕБОШЬ — это риск, запал,
треш и угар. Будь готов к этому или оставайся
маленькой принцессой.

