


Я думаю, что история Алисы берет своё начало в тот 
летний день, когда солнце палило настолько сильно, 
что мы высадились на поляне, бросив лодку, лишь бы 
укрыться в тени. 

Мы расположились под свежим стогом сена. Там вся 
троица завела старую песню: «Расскажи историю» — так 
и началась восхитительная сказка».

Мы представляем увлекательную 
историю, рассказанную в сказочном 
месте, в которой каждый примет 
участие. 

Предисловие «



Мы создаем игровой мир, в котором будут яркие актеры, 
интересные загадки, необычный декор. И все это будет 
связано квестом.

Когда вы вслед за кроликом ворвались в Страну Чудес — 
по ее территории разметало игральные карты. 
52 штуки разного размера (от обычного до человеческого 
роста).
Задача: найти их все. И только тогда вы будете удостоены Задача: найти их все. И только тогда вы будете удостоены 
аудиенции королевы. 

Или останетесь без головы.

Сюжет
«



Мы создаем специальную игровую систему. 
С помощью смартфона каждая команда в нее 
входит и в ней же происходит весь процесс игры.
 
На каждой карте в Стране Чудес нанесена  метка На каждой карте в Стране Чудес нанесена  метка 
(буква, слово, куар-код), который принесет вам 
баллы.

Вбив все, либо нужное количество карт  в 
игровую систему —  вы выполните задание 
королевы и будете удостоены ее аудиенции.

Одни карты являются декором, другие —  Одни карты являются декором, другие —  
хорошо спрятаны, третьи —  вы получите от 
игровых персонажей, и так далее.

Механика



Вы не останетесь в Стране Чудес без поддержки. 
Старая книга, которую автор подарил каждой команде 
не только увлекательна, но и полностью описывает мир 
вокруг вас, нужно только быть внимательными и иметь 
чуточку фантазии.
Например, вы открыли книгу на странице 35 и прочли:

Все просто: если вы проверите бассейн — 
то обнаружите там одну из ваших карт.

Механика



ПЕРСОНАЖ И и ЛОКАЦИИ



И еще много других, но их описание содержит спойлеры!



Помимо этого, в игре много элементов, которые выполняют 
роль как просто декора, так и являются важными 
составляющими квеста. А карта территории, на которой 
проходит мероприятие, нами будет перерисована в стиле 
волшебного королевства.



Мы любим и умеем создавать уникальные 
игровые миры, с захватывающим командным 

приключением.

И с удовольствием сделаем его для вас.




