Лучшие интерактивные развлечения

О компании
Мы предоставляем в аренду и разрабатываем
уникальные интерактивные зоны для Ваших событий!

Наши преимущества
01.

Более 50 уникальных решений для ивент событий и рекламных кампаний

02.

В России более 2000 событий в год проходят с участием наших интерактивов

03.

Высокий сервис и индивидуальный подход к каждому событию

04.

Собственный отдел разработки интерактивных и визуальных решений

05.

Большая команда перфекционистов, которые любят свое дело

Наши представительства:
г. Москва

г. Екатеринбург

г. Новосибирск

Московская область

Челябинск, Пермь, Тюмень,
Нижний Тагил

Барнаул, Кемерово, Томск,
Новокузнецк

+7 (499) 398-74-42
+7 (926) 275-58-08
msk@divent.ru
divent.ru

+7 (343) 346-84-02
+7 (967) 639-84-02
ekb@divent.ru
divent.ekb

+7 (913) 730-70-02
+7 (913) 730-70-02
nsk@divent.ru
divent.nsk

www.divent.ru
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Фотоинтерактивы

Буллет тайм

Буллет тайм хромакей

Новейшая технология: 15 фотокамер создают шедевральные 3D
фотографии. Буллет тайм замораживает время и создаёт уникальный
контент для гостей.

Технология хромакей теперь в буллет тайм! Хромакей позволяет
разместить в фотографиях заранее подготовленный 3D фон, который
эффектно дополнит анимацию.

Буллет тайм Freezelight
Магия 3D фотографии усиливается в непропускающем свет надувном
шатре, когда наш художник берет в руки волшебные инструменты.

– Профессиональное сопровождение промо-персоналом
– Моментальная отправка результатов на e-mail гостя
– 15 профессиональных зеркальных фотоаппаратов
– Сохраняется база e-mail для заказчика
– 2D и 3D брендирование анимаций
– Несколько секунд на съемку
– Брендирование письма
– Реквезит для съемки
– До 15 человек
www.divent.ru
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Фотоинтерактивы

LED Room

Особенности

Пульсирующий свет ламп, отражающийся от глянцевой поверхности туннеля, создает
невероятный визуальный эффект. Камеры снимают гостей инсталляции с нескольких
ракурсов. В автоматическом режиме весь видеопоток монтируется в брендированный
клип, который можно сразу же отправить себе на почту из онлайн галереи.

Вариативность Фотография / Видеоролик / Бумеранг / GIF
Время съемки от 2-х до 30 секунд на одного гостя
Качество
Full HD 1080, 2K, 4K

02
01

03

Механика работы
01. Начало
Гости заходят в
неоновый туннель, и наш
профессиональный оператор
делает фото и видео кадры.

www.divent.ru

02. Эмоции
Крутые результаты моментально
отображаются на интерактивном
столе или планшете.

03. Результат
Гости отправляют свои
результаты себе на e-mail или на
печать.

Технические требования
Работает от бытовой электросети, потребляемая
мощность 1кВт
Минимальная занимаемая площадь
2х1 м.
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Фотоинтерактивы

Фотомозаика / Фотостена
Это фотостена, в которой фотографии ваших гостей в режиме
реального времени собираются в одну большую картину!

Каждый портрет вашего гостя становится новым пазлом в
собирающемся изображении, а в качестве итоговой картины может
быть любое изображение или логотип.

Механика работы
01. Фотосъемка
Гости фотографируются в
фотобудке, у фотографа или
делают сами фото в инстаграм

www.divent.ru

Особенности
02. Перенос на стену
Фотография автоматически
печатается на специальном
стикере и отмечается
координатами. Гости легко
находят нужный квадрат и
приклеивают свою фотографию
на фотостену.

03. Эмоции
Фотографии гостей становятся
частью большого изображения, и
это удивляет!

01.
02.
03.
04.
05.

Любой размер фотографии
Любое изображение
Легко приклеить
Быстрая печать
Уникальная идея

Технические требования
Работает от бытовой электросети,
потребляемая мощьность 1кВт
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Фотоинтерактивы

Фотобудка Freezelight

Фризлайт фотобудка - это соединение технологии и творчества. Наши
художники создают световые шедевры во время съемки, и гости
сразу получают фотографии в печатном виде с логотипом вашего
события или компании.
www.divent.ru
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Фотоинтерактивы

Little planet
Little planet - оригинальный способ развлечения на мероприятии. Используя технологию хромакей, посетители получают возможность
оказаться на другой планете. А наше совершенное программное обеспечение в считанные минуты выдаст готовый результат.

Особенности
01.
02.
03.
04.
05.

www.divent.ru

Уникальная планета для Вашего события
Возможность добавления анимации на фото
Моментальная печать фотографий (10 секунд)
Отправка фотографий на e-mail и в соц сети
Брендирование фотографий
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Фотоинтерактивы

Селфишар
Это шар, который снимает в формате 360 и без
проблем уместит всех гостей вашего события в
одном кадре, с какой бы стороны вы не подошли.
После того, как гости сделали снимок, все
результаты отображаются на интерактивном столе,
после чего фотографию можно распечатать или
отправить на e-mail.

www.divent.ru
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Фотоинтерактивы

Фотобудка
Незабываемые впечатления, яркие эмоции и много
крутейших фотоснимков, которые будут еще долго
хранить память о Вашем мероприятии!
Фотобудка - это самое универсальное развлечение
для ваших гостей. Фотографироваться в фотобудке
любят все без исключения: от 1 года до 99 лет!

www.divent.ru

Особенности
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

Неограниченная печать фотографий
Реквизит для сьемки
Моментальная отправка фото на e-mail
Брендирование фотографий и корпуса
Стильный внешний вид корпуса
Функция хромакей (виртуальный фон)
Профессиональное сопровождение промоперсоналом
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Фотоинтерактивы

Инстапринтер
Инстаграм – самая популярная
социальная сеть в мире! А наш
инстапринтер - это сервис моментальной печати фотографий
из Инстаграм. Гости на Вашем
событии делают фото на свои
смартфоны и выкладывают его
в Инстаграм. И уже через 10 секунд получают фотографии 10х15
с логотипом Вашей компании.

Особенности
01.
02.
03.
04.
05.

www.divent.ru

Печать фотографий по хэштегу, гео-тегу и имени пользователя
Брендирование фотографий и корпуса инстапринтера
Неограниченная печать и быстрая скорость печати
x4 - Увеличение публикаций в социальной сети с вашего события
Профессиональное сопровождение промо-персоналом
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Фотоинтерактивы

Инстапринтер 2.0
С этим инстапринтером количество публикаций
в соц. сетях с вашего события будет исчисляться
сотнями, а охват хэштега - тысячами. Все
фотографии, которые публикуют Ваши гости
отображаются на большом экране. Каждый
может подойти и распечатать свою фотографию в
брендированной рамке!

Особенности
Большой экран, привлекающий внимание гостей
Печать фотографий по хэштегу, гео-тегу и имени пользователя
Брендирование фотографий и корпуса инстапринтера
Быстрая скорость печати
x6 - Увеличение публикаций в социальной сети с вашего события
Профессиональное сопровождение промо-персоналом

www.divent.ru
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Фотоинтерактивы

Селфи-зеркало

Уникальное интерактивное зеркало, которое не
просто позволит гостям полюбоваться собой, но
еще и сфотографирует! Как только гости подходят
к зеркалу, чтобы посмотреть на себя, на зеркале
всплывает надпись: “ты отлично выглядишь
сегодня, улыбайся”, 3...2…1… Снято! Уже через 10
секунд гости получают распечатанную фотографию
с Вашим логотипом. После такого Wow эффект
обеспечен!

Особенности
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

www.divent.ru

Стильное дизайнерское зеркало
WoW эффект
Профессиональное оборудование
Брендирование фотографий и корпуса
Неограниченная печать
Отправка фотографий на e-mail
Сохраняется база e-mail для заказчика
Профессиональное сопровождение промоперсоналом
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Фотоинтерактивы

Видеоспиннер
Интерактив, который представляет собой
платформу с вращающейся вокруг камерой.
Каждый гость буквально становиться в центре
внимания и за несколько секунд получает крутой
Slow Мo ролик с логотипом Вашей компании!
- Профессиональное сопровождение промо-персоналом
- Результаты отображаются на интерактивном столе
- Ваша заставка в начале или в конце ролика
- Сохраняется база e-mail для заказчика
- Моментальная отправка на e-mail
- Брендирование e-mail письма
- 2D и 3D брендирование ролика
- Аудио брендирование ролика
- Разные Slow Mo эффекты
- Реквизит для съемки
- Высокое качество

www.divent.ru
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Фотоинтерактивы

Видеомейкер от студии DIVENT - это интерактивная зона, которая станет центром притяжения Ваших

гостей! Это целая видеостудия, состоящая из света, профессиональных камер, хромакея и интерактивного стола, в которой
продакшн и наложение видеоанимации происходит в автоматическом режиме. И уже через 20 секунд после сьемки результат
отображается на экране.

01 Подготовка 02 Съемка

03 Результат

Подготовка
Гости разбирают реквизит, занимают позиции,
получают рекомендации режиссёра

Результат
Через 20 секунд на интераткивном столе или планшете готовый смонтированный ролик
можно посмотреть и отправить себе на e-mail

Съемка
Камера… мотор…включается музыка и гости в главной роли
снимаются в ролике

Особенность Под каждое событие мы создаем уникальный видеодизайн, в котором
главными героями становятся Ваши гости, готовый результат все с удовольствием
отправляют себе на e-mail и выкладывают в свои социальные сети.

www.divent.ru
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Фотоинтерактивы

Фотостойка с масками
Это фотостойка с очень крутым функционалом,
она способна превращать гостей Вашего события в
разных персонажей, накладывать на лицо человека
маски: усы, очки, шляпы, флаги и т.д. Более 100
различных вариантов масок, которые делают
процесс фотографирования очень увлекательным и
интересным!

GIF стойка

- Брендирование стойки и фотографий
- Более 100 различных масок
- Неограниченная печать фотографий
- Моментальная отправка на e-mail
- Сохраняется база e-mail для заказчика
- Профессиональное сопровождение промоперсоналом

Особенности

www.divent.ru

Современная и стильная фотостойка с крутым кольцевым светом делает GIF
анимацию с участием гостей! Гости походят, берут реквизит, нажимают
кнопку «старт», несколько секунд съемки, и готовый GIF ролик можно
отправить себе на e-mail!

01.
02.
03.
04.
05.
06.

Формат GIF или Mp4
Брендировиние роликов и корпуса
Моментальная отправка на e-mail
Брендирование письма
Сохраняется база e-mail для заказчика
Профессиональное сопровождение промоперсоналом
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Фотоинтерактивы

Флипбук
Это анимационная книжка, героями которых станут Ваши гости! На
Вашем событии мы развернем целую сьемочную студию: фон, камера,
свет и мониторы! Наш оператор придумает для всех гостей различные
сценарии, и уже через пару минут после съемки гости получают свою
анимационную книжку!

Особенности
01.
02.
03.
04.
05.
06.

50 флипбуков/час (средняя производительность 1 точки)
Брендированные обложки
Высокое качество съемки и печати
Профессиональное оборудование
Крутой сувенир с вашего события
Профессиональное сопровождение промо-персоналом

www.divent.ru
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Фотомагниты

Вы хотите чтобы у каждого гостя остались приятные воспоминания о Вашем мероприятии или торжестве?
Фотомагниты на мероприятии - это неожиданный и приятный сувенир для каждого гостя, который еще
долго будет напоминать всем о Вашем событии!

01. Фотосъемка

02. Редакция

03. Результат

Фотограф снимает гостей
у фотозоны или ведет
репортажную съемку.
Отснятый материал передает
нашему администратору.

При необходимости производится
цветокоррекция.

Печать и изготовление.
Готовые фотомагниты
раскладываются в специальной
зоне либо на нашем магнитном
стенде.

Как это работает?

Термосублимация
www.divent.ru

20 секунд

10х15 или 7,5х10

Высокое качество
19

Фотоинтерактивы

Фотобудка-калейдоскоп
За счет зеркал и уникальной подсветки создается удивительный эффект бесконечного
дублирования вашего лица. Гостям, чтобы получить свое фото, достаточно заглянуть
внутрь и улыбнутся в обьектив. После щелчка фотоаппарата фотографии моментально
отображаются на интерактивном столе, и с него гости могут отправить фотографии на
e-mail, на печать или в телеграмм!

- 2 формы калейдоскоп фотобудки
- Уникальные фотографии
- Профессиональное оборудование
- Брендирование корпуса и фотографий
- Неогранниченая печать фотографий
- Моментальная отправка на e-mail
- Сохраняется база e-mail для заказчика
- Профессиональное сопровождение промоперсоналом
www.divent.ru
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Фотоинтерактивы

Интерактивное сердце
Новый подход к организации фотозоны. Основная конструкция представляет собой огромное сердце с
лампочками по периметру. Взявшись за руки либо обняв друг друга, два человека создают вокруг себя
энергию, способную «зажечь» сердце!

01. Начало
Гости встают перед сердцем,
целуются, обнимаются или
берутся за руки.
www.divent.ru

02. Ожившее сердце
Сердце «оживает» и загорается
ярким светом, фотограф делает
снимок.

03. Публикация
Фотографии отправляются в
социальные сети или в печать.

21

Фотоинтерактивы

Цифровой художник
Цифровая стена для рисования представляет
собой интерактивный инструмент для создания
граффити, рисунков и прочего. на большом экране
с использованием инфракрасных баллончиков,
которые специально приспособлены излучать
инфракрасный свет вместо обычной краски.
Когда вы ведете баллончиком
по экрану, свет отслеживается
с помощью системы
компьютерного зрения и
«распыляется» изображением
на стену с помощью
проектора.

Особенности
01.
02.
03.
04.

www.divent.ru

Профессиональное сопровождение
Большое количество механик
Брендирование
Большой экран, 3х2 метра

22

Фотоинтерактивы

Интерактивный стол
Большой тач-экран, который позволяет отображать
любую цифровую информацию: видео, картинки,
презентации, веб страницы, индивидуальный
контент, 3D туры и т.д.

Мы разработали универсальное и гибкое
приложение, позволяющее мгновенно отправить
любую фотографию или видео на печать, e-mail или
в социальную сеть.

www.divent.ru
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Фотоинтерактивы

Мобильная фотостудия
Это необходимый набор оборудования для
профессиональной фотосъемки и оперативной
печати фотографий на мероприятии. Весь процесс
по их изготовлению от подготовки съемки
до фотопечати проводится прямо на самом
мероприятии.

Особенности
Формат фотографий 10*15 и 7,5*10
Высокое качество фотографий
Время печати фотографий 10 секунд

Возможности нашей фотостудии позволяют
провести фоторетушь и фотокоррекцию, а также
изготовить первоклассные фотоснимки.

www.divent.ru
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Музыкальные интерактивы

Велооркестр
Это интерактивно-музыкальная зона, в которой
4 велосипеда и каждый отвечает за свой
музыкальный инструмент: барабаны, голос,
клавиши и гитара. Ваши гости сами буду создавать
музыкальное настроение, просто крутя педали!
www.divent.ru

А чтобы было еще интереснее, на экране гости
видят скоростную шкалу, которой нужно следовать
и накапливать баллы, а в конце заезда на экране
появятся результаты.

- Брендирование под Ваше событие
- Одновременно играют от 1-го до 4-х велосипедов
- Визуализация на экране
- Современные всеми известные мелодии
- Спортивная активность
- Профессиональное сопровождение промо-персоналом
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Музыкальные интерактивы

Гигантское пианино
Единственное в России огромное интерактивное пианино. Это крутой
интерактивный арт-объект и перфоманс-анимация в одном флаконе.
Наши профессиональные танцоры могут сыграть любую композицию
ногами, а так же проведут интерактив с гостями и мастер-класс по
игре на big piano.
www.divent.ru

Мы предлагаем:
Крутой интерактивный арт-объект
Проведение мастер-классов по игре
на пианино ногами
Шоу-программа наших танцоров
Интерактив с гостями
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Музыкальные интерактивы

Music Box
Mash Machine
Это уникальная интерактивная установка, с
помощью которой каждый гость сможет создать
свою музыку и стать диджеем или музыкантом!
Все очень просто: комбинируйте кубики и музыка
будет рождаться и трансформироваться у вас на
глазах.

- Отправка треков на e-mail
- Брендирование корпуса и кубиков
- Колонки или наушники
- Площаль 60 на 60 см
- Более 10000 комбинаций музыки
- Более 10 стилей музыки
- Профессиональное сопровождение

www.divent.ru
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Музыкальные интерактивы

Фруктовый оркестр
А вы знали, что каждый фрукт имеет собственный
звук? А мы узнали и даже создали механизм,
способный извлекать эти звуки. Теперь каждый
может сыграть мелодию на фруктах: просто
прикасайся к ним и услышишь особенное звучание!
- от 1-го до 6-ти фруктов
- Любые фрукты или овощи
- Фруктовый аниматор
- Все понятно даже самым маленьким

www.divent.ru
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Музыкальные интерактивы

Кричалки
Кричалки - это соревнование на силу голоса. Чем
громче вы кричите в специальный микрофон, тем
быстрее бежит Ваш персонаж на экране.

- Брендирование интерфейса программы
- Брендирование микрофонов
- Фановый и очень эмоциональный интерактив
- Профессиональное сопровождение
www.divent.ru
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Музыкальные интерактивы

Караоке Кричалки
А вы смотрели «Студию Союз» на ТНТ? Там звезды
участвуют в музыкальном интерактиве и должны
петь песню то повышая громкость своего голоса, то
ее понижая, чтобы обойти препятствия! Так вот, мы
делаем то же самое, устанавливаем большой экран,
даем гостям в руки микрофон, и они устраивают
веселые караоке батлы!

Особенности
01.
02.
03.
04.
05.

Большой выбор песен
Крутой интерактив для ведущего
Брендирвание интерфейса программы
Индивидуальные композиции
Профессиональное сопровождение

www.divent.ru
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Спортивные интерактивы

3D Теннис
Мы изменили корпус всеми любимого настольного тенниса. Теперь
классический стол закручен в трубу. В 3D теннисе вы не всегда
можете предугадать отскок шарика, поэтому играть стало еще
интереснее, и именно поэтому в такой теннис с азартом будут играть
как новички, так и профессионалы! В этом и есть главная фишка
интерактива.

- Брендирование корпуса
- Простая и понятная игра
- Уникальная механика
- 2-4 игорока
- Всепогодная игра
- Не нужно электроподключение
- Профессиональное сопровождение
www.divent.ru
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Спортивные интерактивы

Интерактивный батут
Любой желающий взрослый или ребенок может
попробовать заработать максимальное количество
очков, прыгая на «Интерактивном батуте».
На большом проекционном экране или на мониторе
появляется веселый мультяшный персонаж
(например «Птичка», которая летает среди облаков
и ловит монеты!)
«Птичка» полностью повторяет движения игрока?
и игроку нужно стараться подпрыгивать как можно
точнее, чтобы заработать как можно больше
очков. Каждый сеанс длится 1 минуту, затем в игру
вступает следующий участник и так далее друг за
другом.
- Брендирование интерфейса программы
- Полная программная адаптация под заказчика
- Для взрослых и детей
- Профессиональное сопровождение

www.divent.ru
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Спортивные интерактивы

Гигантский дартс
Это огромный 3-х метровый
дартс, на котором каждый с
интересом сыграет на меткость!
Можно пинать мячи или кидать
специальные кубики. Наши
профессиональные операторы
проведут соревнования среди
Ваших гостей!

www.divent.ru

- 2,5 метра диаметр мишени
- Мячи или кубики
- Для массовых событий
- Брендирование дартса
- Быстрый монтаж / демонтаж
- Профессиональное сопровождение
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Спортивные интерактивы

Гигантский бильярд
- Размеры 5 на 3 метра
- Брендирование корпуса
- Всепогодный
- Не требует электричества
- Интересен для любого возраста
- Профессиональное сопровождение

www.divent.ru
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Спортивные интерактивы

SLOT CAR
Трековые автогонки
Гонки Slot Car имеют огромную популярность во
всем мире Это захватывающие гонки с точными
копиями автомобилей, трибунами, болельщиками,
пресс-центром и т.д.
Трасса оборудована самой современной
электроникой, что делает ее очень функциональной
и невероятно интересной как для пилотов, так и для
их болельщиков!
- Брендирование трассы и ее элементов
- Длинна трассы около 16 метров
- Габариты 2 на 3 метра
- Точные копии спорт каров
- Профессиональное сопровождение промо-персоналом

www.divent.ru
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Спортивные интерактивы

Гонки на
велотренажерах
Интерактив представляет собой 2-4 велотренажера
с автогоночной трассой на подиуме. Суть автогонок
очень проста: чем быстрее вы крутите педали,
тем быстрее Ваша машинка едет по трассе.
Благодаря электронной системе, все результаты
в режиме реального времени выводятся на экран,
что вызывает еще больший интерес к этому
интерактиву.

www.divent.ru
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Уникальные интерактивы

Оживающий мир
Интерактивный проекционный животный мир. Этот
удивительный интерактив способен создавать
чудеса! Ваши маленькие и не совсем маленькие
гости будут раскрагивать своих любимых животных
в разные цвета и с помощью специального сканера
отправят их в новый мир!

Механика работы
01.
02.
03.
04.

Раскрасьте на листе бумаге любое животное
Положите рисунок в специальный сканер
Дождитесь когда зверек оживет
Наблюдайте за его жизнью в новом мире

www.divent.ru
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Уникальные интерактивы

Визуальные инсталляции с
киннектом

Технология основанная на генеративном дизайне, DIGITAL ART
(цифровое искусство, диджитальное искусство) — направление в
медиаискусстве, основанное на использовании информационных
(компьютерных) технологий, результатом которой являются
художественные произведения в цифровой форме.

www.divent.ru
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Уникальные интерактивы

Морфология
Это интерактивная визуальная инсталляция, в которой слова гостей приобретают удивительные формы, создавая картины или динамическую анимацию

Анимационная морфология
Прекрасное решение для корпоративных праздников. Слова гостей могут обрести любой вид и форму:
стать логотипом компании или нового продукта, лепестками цветка, перемещаться по сфере. Всё
ограничивается только вашей фантазией!

Портретная морфология
Идеальный подарок на день рождения, свадьбу. Основу картины составляет портрет именинника или
молодожёнов. Все пожелания и тёплые слова, сказанные гостями, дополнят изображение, станут его
важной частью. Готовая картина будет напечатана на холсте и вручёна виновникам торжества.

01.

02.

03.

www.divent.ru

Наш хостес с планшетом в руках, обращаясь
к Вашим гостям, задает им вопросы, узнает
мнение или просит оставить пожелание.
После ввода слов в планшет, они
моментально всплывают на экране (плазме
или проекции).
Все с удовольствием наблюдают как их слова
приобретают уникальные формы и становятся
частью шедевра созданного всеми гостями!
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Уникальные интерактивы

Виртуальный художник
Это специальный симулятор для наших VR очков с
эффектом полного погружения, где гости попадают
в 3-х мерное измерение и могут рисовать все вокруг
себя.
01.
02.
03.
04.
05.

Возможность рисовать в 3D пространстве
Трехмерные мазки кистью, звездами и даже огнем
Результат сохраняется
Гости наблюдают процесс рисования на экране
Профессиональное сопровождение

www.divent.ru
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Уникальные интерактивы

Гонки шарами
Sphero

Интерактивные гонки Sphero это инновационный интерактив, в
основе которого – управляемые
через Ipad Air шары, диаметром
75 мм и трасса 2х2 м.
www.divent.ru

Шары Sphero имеют огромную
цветовую палитру, и участники
гонок могут сами выбрать цвет
своего шара.

01. Установка

02. Цель

03. Игра

На мероприятии мы
устанавливаем специально
разработанную трассу
– лабиринт, в котором
организуются гонки между
гостями на дистанционно
управляемых шарах.

Задача участников максимально
быстро провести свой шар через
трассу – лабиринт.

Во время игры участники
могут мешать чужому шару в
прохождении того или иного
препятствия, тем самым игра
становится более интересной и
зрелищной!
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Уникальные интерактивы

Play Station 4 и Xbox One
PlayStation 4 и Xbox – лучшие игровые платформы в мире.
Необычайная четкость изображения в 4K разрешении.
Новейшие
игры:

FIFA 2018; Gran Turismo Sport;
Cocos: Shark Island; Harmonix
Music и многое другое.

Контроллеры движений для усиления эффекта
присутствия и полного погружения

Очки виртуальной реальности
Аттракцион виртуальной реальности на основе очков HTC VIVE, с
самыми лучшими играми на сегодняшний день. Очки виртуальной
реальности HTC VIVE позволяют Вам видеть игровой мир так, как
сейчас видите его Вы, читая этот текст. Полное погружение в очень
реалистичный и атмосферный игровой мир создает 100% эффект
присутствия.

www.divent.ru
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Уникальные интерактивы

Трясучки
www.divent.ru

Фановая игра с разными сценариями! Основной задачей игроков
является максимально быстро трясти специальный датчик, который
мы даем им в руки.

Новогодний сценарий: на экране новогодняя елка и
задача игроков - вытрясти из нее как можно больше
подарков. Победитель забирает главный приз!
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Уникальные интерактивы

Just Dance
Лучшая музыкальнотанцевальная видеоигра
всех времен. Хотите что-то
отпраздновать, а может, просто
повеселиться? Just Dance станет
лучшим выбором!
01.
02.
03.
04.

От 1 до 4-х игроков
одновременно
Более 30 композици
Большой экран

www.divent.ru
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Уникальные интерактивы

3D ручки
Последовательно применяя устройство к
трехмерному пространству, можно создавать самые
разнообразные формы, которые Вас удивят.
3D ручки на детский праздник, детское
мероприятие, творческий вечер, корпоратив и на
другие всевозможные события.

www.divent.ru
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