
 

 

Лучшее Состязание Детективов/Онлайн 

Формат ЛСД онлайн создан, чтобы разнообразить ваш досуг в то время, пока у вас 

нет возможности посещать наши игры в живую и практически полностью повторяет 

механики оригинальной игры, за исключением того, что все участники находятся у 

себя дома за экраном компьютера или смартфона. 

 

Если вы не играли раньше в ЛСД: 

Это командная детективная игра, в рамках 

которой вы с друзьями раскрываете 

преступления. 

Вам будет показано видео с места преступления, 

выдана информация о подозреваемых и ваша 

задача за полтора часа выяснить, кто из них 

виновен в совершении данного преступления. 

Игра состоит из трех туров, в каждом из 

которых вы получите дополнительную 

информацию, помогающую вам в 

расследовании. 

 

Подготовка к онлайн игре: 

Каждому из игроков понадобится: 

- Персональный компьютер или ноутбук (нужна веб камера и микрофон, для 

общения с вашей командой). Вариант с телефоном возможен, но не так удобен 

для игры. 

- Приложение на ноутбук или компьютер (на крайний случай на телефон) Zoom. 

Это можно сделать, нажав - Скачать ZOOM 

(Zoom – это приложение для онлайн конференций с помощью которого мы 

проведем вам игру – покажем видео, предоставим доступ ко всем игровым 

материалам). 

- Листочек и ручку для записей. 

 

 

 

 

https://zoom.us/join


 

Проведение игры: 

- В день игры на ваш e-mail будет отправлена 

ссылка для доступа к конференции в 

приложении Zoom 

 

- После перехода по ссылке, вы попадете в 

общую комнату. Напишите в чат название 

вашей команды. 

 

- После окончания «вводной» вас автоматически 

переведут в «комнату» с вашей командой, где 

вы сможете ознакомиться с материалами по 

делу и обсудить их.  В конце тура вашу версию 

будет необходимо вписать в специальную 

форму, которая появится в чате. 

 

- После каждого тура мы будем возвращать вас в 

общую комнату для предоставления новых 

вводных по игре. 

 

 

 

Стоимость и оплата участия: 

Стоимость участия в онлайн-игре – от 1500 руб. с команды (до 6-х человек).    

Все онлайн-игры сейчас проводятся по предварительным заявкам. Если Вы хотите 

принять участие в онлайн-игре, напишите нам на почту lsd_msk@mail.ru или в 

WhatsApp +7(916)164-53-86, или позвоните по телефону +7(916)164-53-86, и мы 

согласуем с Вами дату и время игры, а также способ оплаты. 

 

Команда проекта ЛСД 

 

 

Услуги по проведению игр оказываются:  

ИП ШАГАЕВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ. ИНН 502701248737 / ОГРНИП 317502700078211. 

Юридический адрес: 140073, Московская область, п.Чкалово, ул. Первомайская, д. 128, кв. 3. 

Телефон: 8(916) 164-53-86. 

 

 

Вернуться на сайт: http://lsdigra.ru/ 
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