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VROOM Games

Разработчик
программного
обеспечения
для
виртуальной
реальности

автономная и
Независимая
команда
программистов,
дизайнеров,
Художников

Участник 
инновацион|
ного центра 
сколково 
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СЕРТИФИКАТ

УВАЖАЕМЫЙ(АЯ)                                         ! 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ 

ПЕРВЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПОЛИГОН ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ.  

ВЫБРАТЬ УДОБНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ВИЗИТА ВЫ МОЖЕТЕ НА САЙТЕ VROOMGAMES.RU  

ПРИ БРОНИРОВАНИИ ВВЕДИТЕ ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОД

12345 6  
И ПОЛУЧИТЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

Длительность
от 30 минут до
1 часа

Количество
игроков до 6
человек

Динамичные
шутеры, квесты,
хоррор игры

VROOM Games представляет
виртуальная реальность с полным погружением!
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Мистическая пирамида  Приключения| квест| УЖАСЫ | 45 минут | до 4 человек

Группа смелых ученых
отправились на
исследование
обнаруженной в
пустыне пирамиде. Им
придется сталкунться
с опасными
противниками, решить
головоломки,и выжить
любой ценой!
реалистичная графика,
насыщенный звук и
визуальные эффекты
позволят вам получить
максимум от VR
технологий !
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Проект Вселениум 
Глава 1: Вторжение насекомых  приключения | Ужасы| Sci-Fi | до 1,5 часов | | 

Команда героев со
сверхспособностями
отправляется в другое
измерение, чтобы спасти
мир, которой находится
на краю биологической
катастрофы. Миссия
игроков остановить
распространение
инфекции и спасти мир.
В этой игре используются
новейшие игровые
механики. Каждый игрок
имеет свою роль.
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Полеты, Телепортация,
искажение пространства 
нет аналогов в vr
индустрии.
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Проект Вселениум 
Глава 1: Арена  Приключения  | Sci-Fi | Арена | 

Долгожданная PVP игра от 
VROOM Games! 
Мы взяли все лучшее от 
Quake 3, лазертага и пейнт|
бола и дополнили круты|
ми VR эффектами! 
Игра до 6 человек, которые 
бьются друг против друга 
в лабиринтах с порталами 
и лифтами! 
Вы cможете прятаться за 
объектами, подниматься 
и опускаться на разные 
уровни и использовать 
разные виды оружия.
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Арена идеально подходит для киберспортивных турниров!
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в наших клубах проходят 
вечеринки, дни рождения, 
мальчишники, девичники и 
корпоративы!

заведение вмещает до 
50 игры гостей любого 
возраста

стоимость 
от 1500 руб. за 1 гостя

Праздники и корпоративы
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Виртуальные квесты в 
большой игровой зоне 
площадью 200 кв. м.

Консоли HTC VIVE PRO и 
Playstation VR

настольные игры и 
комфортная лаунж|зона 
для банкетов

Услуги посетителям 
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Оборудование. системЫ трекинга

система трекинга Optitrack
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система трекинга Antilatancy 
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Оборудование

Optitrack oculus  
rift s

игровые контроллеры 
Бластеры

Портативные
компьютеры
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HTC VIVE PROAntilatancy
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Наше предложение

ФРАНШИЗА

Пушальный взнос для одного заведения и всеми 
продуктами  — $ 70,000;

Паушальный взнос франшизы для одного заведения с 
одним из продуктов — $ 24,500;

стоимость всего оборудования рассчитывается 
индивидуально под конкретный объект;

Роялти от 5 до 10 процентов от продаж

Мы предоставляем:
1. право использовать бренда;
2. оперативную техническую и программную поддержку;
3. Гарантию на поставляемое нами оборудование;
4. полное рекламное сопровождение;
5. Дизайн проект к помещению;
6. Доступ к сайту и ко всем рекламным наработкам.



Будем рады видеть вас в Числе наших партнеров!

VROOM Games 

197046 Петроградская наб., 18 к. 4
191040 лиговский проспект, 50 к. 2 

Санкт|петербург, россия
+7 (812) 920 50 80

VROOMGAMES@YANDEX.RU


