Уважаемые Дамы и Господа!
Компания «МV group» предлагает
Вашему вниманию проект «i911»
Мы работаем в сфере отдыха и
развлечений.
Предоставляем услуги.
Поставляем оборудование.
Строим и комплектуем объекты под
ключ.

Никто доподлинно не знает истинный возраст игры,
известной как Шахматы. Согласно одной из легенд,
шахматы были изобретены около 1000 г. до н.э., индийским
математиком.
Когда правитель спросил, чем его наградить за эту
замечательную игру, математик предложил положить на
первую клетку шахматной доски одно зернышко, на вторую два, на третью - четыре и так далее, заполнив все 64 клетки.
Правитель обрадовался, полагая, что речь идет о 2-3
мешках, но если подсчитать 2 в 64й степени - окажется что
это число больше чем все зерно мира.
Шахматы - одна из древнейших в мире игр. Ранее любимое
развлечение королей и аристократов, шахматы давно
вышли за рамки круга избранных ценителей, но сохранили
шарм благородства, высокого ума и элитарности.
Не удивляйтесь: среди подвижных игр на свежем воздухе
появились гигантские напольные шахматы. Игра с вековыми
традициями приобрела совершенно новый облик. Движение
ума сочетается с постоянным движением тела, а так же
определенными физическими нагрузками, связанными с
подъемом и перемещением фигур.
http://www.youtube.com/watch?v=ntstG9DuLLY&feature=related

Представьте, на минутку, какая нагрузка на игроков будет в
сеансах по быстрым шахматам. . .
Мечтаем организовать сеанс одновременной игры, скажем,
хотя-бы на 20 досках. . .
Мы предлагаем наборы гигантских шахмат до 1м высотой из
высококачественного дерева в прекрасном исполнении.
Наши шахматы не только функциональны, но и смогут
украсить самый изысканный интерьер отеля, клуба,
ресторана или загородного дома.

Разрабатываем и производим сами:
Напольные шахматы, шашки, нарды - элегантная деталь и
элемент развития и развлечения для детей и взрослых в
местах отдыха, курортах, пансионатах, детских учреждениях
и частном секторе; отличное оборудование для спортивных
площадок, игровых залов и т.п.
Большие размеры фигур вызывают интерес и привлекают
внимание людей.
Предлагаем много вариантов шахмат, шашек, нард, игровых
полей. Возможен выбор размеров фигур и пород дерева под
заказ.
Важным элементом для красоты и стоимости шахматного
набора является Конь. Он может быть плоскостным или
объемным. Объемная фигура – это дополнительные
расходы на недешевые услуги резчиков и добавит пару
недель к срокам изготовления.
При окраске набора покрытиями, скрывающими текстуру
дерева, тоже экономит себестоимость.
Шахматные доски изготавливаются отдельно по желанию
заказчика. Они могут состоять из блоков натурального
дерева, паркет-доски, тротуарной или керамической
напольной плитки, специального ковролина, линолеума или
сегментарной «green» площадки. Самый доступный вариант:
нарисовать шахматную доску белой эмалью на асфальте
или другой ровной поверхности.

Хранить набор с открытой площадки лучше всего в закрытом
проветриваемом помещении. Все фигуры размещаются
достаточно компактно. Требуется небольшой уход, как за
любой деревянной мебелью.

Наши шахматные фигуры Вы можете использовать как в
наборе, так и по отдельности для создания интерьера
помещения любого уровня и назначения. Под заказ
разрабатываем необходимый дизайн.

Гигантские шахматы - это всегда
Модно!
Современно!
Стильно!

