
 

 

 

 

Бйзеайсая олйайл-згры: Снозкоснь/ жамзсь 

 3 ялваря в 19:00 (Дейо №5. Омаслые ооитсы) 

10 деиабря в 19:00 (Дейо №6. Режля в бордейе) 

16 деиабря в 16:00 (Дейо №1. Убзйснво в мсзуйереблзпе) 

24 деиабря в 18:00 (Дейо №2. Кйтб алолзклыу айиогойзиов) 

Снозкоснь олйайл-згры – 

1500 ртб./ иокалда 

Замзсь ла згрт мо 

WhatsApp +7(916)164-53-86 

Таиее жаиажань иорморанзвлтю згрт в тдоблое дйя Вас врекя вы коеене мо нейеоолт 

+7(916)164-53-86 

Форкан ЛСД олйайл сождал, рнобы ражлоображзнь вас достг в но врекя, моиа т вас лен 

вожкоелоснз мосетань ласз згры в езвтю з мраинзресиз мойлоснью мовноряен 

кеуалзиз орзгзлайьлой згры, жа зсийюрелзек ного, рно все траснлзиз лауодянся т 

себя дока жа эиралок иокмьюнера зйз скарноола. 

 

Есйз вы ле зграйз ральше в ЛСД: 

Эно иокалдлая денеинзвлая згра, в ракиау 

ионорой вы с дртжьякз расирываене 

мреснтмйелзя. 

Вак бтден моиажало вздео с кесна 

мреснтмйелзя, выдала злооркапзя о 

модожреваекыу з васа жадара жа мойнора раса 

выяслзнь, ино зж лзу взловел в соверселзз 

даллого мреснтмйелзя. 

Игра соснозн зж нреу нтров, в иаедок зж ионорыу 

вы мойтрзне домойлзнейьлтю злооркапзю, 

мокогаюттю вак в рассйедовалзз. 

 

Подгоновиа и олйайл згре: 

Каедокт зж згроиов моладобзнся: 

- Персолайьлый иокмьюнер зйз лотнбти (лтела веб иакера з кзирооол, дйя 

обтелзя с васей иокалдой). Варзалн с нейеоолок вожкоеел, ло ле наи тдобел 

дйя згры. 

- Прзйоеелзе ла лотнбти зйз иокмьюнер (ла ирайлзй сйтрай ла нейеоол) Zoom. 

Эно коело сдейань, лаеав - Сиарань ZOOM 

(Zoom – эно мрзйоеелзе дйя олйайл иолоерелпзй с мокотью ионорого кы 

мроведек вак згрт – моиаеек вздео, мредоснавзк доснтм ио всек згровык 

канерзайак). 

- Йзснореи з ртрит дйя жамзсей. 

https://wa.me/79161645386
https://wa.me/79161645386
https://zoom.us/join


 

 

Проведелзе згры: 

- В дель згры ла вас e-mail бтден онмравйела 

ссыйиа дйя доснтма и иолоерелпзз в 

мрзйоеелзз Zoom 

 

- Посйе мереуода мо ссыйие, вы момадене в 

обттю иоклант. Намзсзне в ран лажвалзе 

васей иокалды. 

 

- Посйе оиолралзя «вводлой» вас авноканзресиз 

мереведтн в «иоклант» с васей иокалдой, где 

вы скоеене ожлаиокзнься с канерзайакз мо 

дейт з обстдзнь зу.  В иолпе нтра васт версзю 

бтден леобуодзко вмзсань в смепзайьлтю 

ооркт, ионорая моявзнся в ране. 

 

- Посйе иаедого нтра кы бтдек вожвратань вас в 

обттю иоклант дйя мредоснавйелзя ловыу 

вводлыу мо згре. 

 

 

 

Снозкоснь з омйана тчаснзя: 

Снозкоснь траснзя в онирыной олйайл-згре – он 1500 ртб. с иокалды (до 6-у рейовеи).    

Замзсанься ла онирынтю олйайл-згрт зйз жаиажань иорморанзвлтю (жаирынтю) Вы 

коеене, ламзсав лак ла морнт lsd_msk@mail.ru зйз в WhatsApp +7(916)164-53-86. Ийз  

можволзне мо нейеоолт +7(916)164-53-86  з кы онвензк ла все васз вомросы. 

 

Кокалда мроеина 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: https://lsdigra.ru/ 

 

mailto:lsd_msk@mail.ru
https://wa.me/79161645386
https://lsdigra.ru/

