
Сезон 2015 
  

SOYUZ GAME 
     «играем по-взрослому» 

 

«Что наша жизнь? — Игра!». Умеют играть все (причѐм игра доступна не только человеку). Так что же? 

Сыграем по-крупному? Ещѐ один юбилейный сезон. Дата не круглая, но весьма примечательная. Нам восемнадцать! 

Не секрет, что у любой игры есть свой автор. Но кто сейчас может вспомнить имя человека, придумавшего прятки 

или крестики-нолики? Имена этих неизвестных гениев затерялись во времени. Между тем каждый день рождает 

новую идею, и всемирная копилка игр пополняется с невероятной скоростью. Какие-то из них захватывают умы и 

сердца миллионов обитателей планеты, какие-то остаются достоянием небольшого круга избранных. 

Мы приглашаем тебя стать автором новых игр вместе с дружной компанией единомышленников и профессионалов, 

понимающих толк в том, как превратить свободное время в незабываемое приключение, которое в этом году будет 

называться SOYUZ GAME. 

Вступить в нашу игру ты можешь с любого уровня. А чего сможешь достичь - зависит от тебя. Итак, 18-ый сезон. 

Каждая неделя – новый уровень! Время играть по-взрослому! 

 
 
 
 
 

                 Уровень I. Цивилизация 
Человек взошѐл на самую высокую ступень эволюции, когда придумал первую игру. 

С каждым днѐм игры становились сложнее и опаснее. В них стали играть целые 

цивилизации, доверившись правилам и ведущим. На то, чтобы построить свою 

цивилизацию у тебя будет только неделя, огра-ниченные ресурсы, безграничная 

фантазия и постоянная конкуренция с соседями, стремящимися обогнать и 

вырвать пальму первенства. Но именно ты можешь увеличить стартовый 

капитал своей Цивилизации. Достаточно привезти самую маленькую по номиналу и 

самую старую по дате выпуска действующую монету или купюру своей страны. 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                      Уровень II. Зарница   

Тактика и стратегия, сила воли и командное братство, задор и решительность 

помогут тебе выйти в лидеры этого уровня. Ну, а какой солдат не мечтает стать 

генералом? Зачет останавливаться, ведь можно стать и маршалом, возглавить 

собственную армию и привести еѐ к победе. Прозрачные воды Почувадло, высокие 

горы, бескрайние поля и леса, полные тайн, в твоѐм распоряжении. Вне 

зависимости от результата помни, что в этой игре проигравших не бывает. 

Стартом успешной армейской карьере будет любой атрибут в стиле милитари, 

который ты привезѐшь с собой. 

 
 
 
 

 

             Уровень III. Монополия 

Многие властители мира мечтали завладеть богатствами городка, спрятавшегося 

среди невысоких, покрытых лесами гор. Шахты Банской Штявницы манили 

своими несметными богатствами авантюристов и ис-кателей приключений. Не 

золото, серебро или медь, а умение торговать и приумножать капитал приведут 

тебя к успеху и сделают королѐм мо-нополии. Попробуй проверить в реальности 

свою экономическую теорию. Первоначальный капитал своей команды ты 

можешь увеличить, если привезѐшь из своей страны чек с самой маленькой 

суммой и самой поздней датой. 

 
 

 



 

 
 

            Уровень IV.Квест   

Не счесть в этом мире всех тайн и загадок. Порой мы не замечаем, что в 

окружающих нас предметах кто-то зашифровал ключи к их разгадкам. События 

становятся историей, история превращается в легенду, миф или сказку, 

оставляющие за собой невидимые не искушѐнному взгляду артефакты. Но стоит 

найти первое звено цепочки, как тут же начинает разматываться весь клубок 

интересных приключений. Готов? Тогда первое задание:  

на картинке справа есть лишь один флаг страны, граждане 

которой ни разу не отдыхали в «Союзе». Имя еѐ столицы 

дополнительный стартовый бонус твоему будущему отряду. 

 
 
 
 
 
 
 

                 Уровень V. Игры разума    

Будьте внимательны и глядите в оба, поскольку в любое мгновенье можете 

оказаться втянутыми в игру, правила которой установил кто-то другой. Ведь 

очень часто мы вступаем в игру, даже не подозревая об этом. И не спешите 

делать выводы, не вникнув в правила, поскольку не продуманный шаг даст фору 

сопернику. В нашей игре переплетѐтся всѐ: политика и экономика, корпорации и 

личная выгода. Только правильно выбранная стратегия приведѐт к успеху. 

Загляни в интернет и пройди любой тест на определение своего уровня IQ. Он 

станет отправной точкой в большой игре. 

 
 
 
 

 

 

                      Уровень VI. Последний герой       

Интриги предыдущих сезонов «Последнего героя» разворачивались на песчаных 

пляжах тропических стран среди буйной южной растительности. Но, как оказалось, 

изумрудная зелень лесов, прозрачная синева озѐр и бесконечная даль небес 

Словакии ещѐ больше подходят в качестве декораций для новых приключений. 

Ставшие легендой пляжные вечеринки, путешествия по неизведанным тропам и 

бал в Старом замке привлекают к себе всѐ больше истинных ценителей 

всевозможных реалити-шоу. Дело за малым, присоединяйся. Пришло твоѐ время 

рискнуть. 

 
 

 

Но это ещё не всё! 

 
В течении всего сезона играем: чемпионат по пазлам - Что? Где? Когда? - Настольные игры - Игра в детектив - 

Mortal Combat - Голодные игры - Казаки-разбойники – Сталкер - Комический футбол – Квиддич – Лапта – Мафия – 

Конквистадор - Игра в альтернативной реальности – КВН – Джуманджи - Поле чудес - Олимпийские игры - ALIAS 

PARTY - Твистер шоу 

 




