Квест - это приключение
в реальном мире

<Авто-Квест>
Едь! Думай! Побеждай!

Авто-квест - это формат, в котором команды (экипажи) соревнуются не только в скорости
перемещения по городу, но и в скорости решения разного рода заданий!
В пути с вами может произойти все что угодно: от похищения, до перестрелки с недругами!
Огромным плюсом является то, что под этот формат можно адаптировать любой
сценарий, или же выбрать один из готовых вариантов:
●
●
●
●

Голодные игры (Дистрикт 12)
Время есть
Суета
Без виз

Локация: В этом формате квестов нет привязки к локации, его можно провести
как в любом городе, так и по всей стране.
Задача: Добраться из пункта А в пункт Б, выполнив все задания
Количество игроков: 3-5 человек в экипаже, от 10 до 80 экипажей
Длительность игры: от 3 часов, до игры на всю ночь
Особенность квеста: Авто-квест - это дорожное приключение, которое можно
адаптировать под любой сценарий.

<Городской Квест>

Городской квест - это один из самых распространенных, форматов среди любителей приключений.
Команда “Взаперти” может написать уникальный квест для ваших сотрудников, предоставить или
адаптировать готовые решения и маршруты:
●
●
●
●

Мафия - смутные времена 50-х годов США, сухой закон, гангстеры и опасность за каждым углом! С
сицилийской мафией шутки плохи и если не можешь ее победить - то присоединяйся!
Сталкер - окунуться в атмосферу “Зоны отчуждения”, встретить легендарного Стрелка, Меченого и
других охотников за Скарбом, возможно именно вы станете новой легендой Зоны;
12 стульев - получить “ключи от квартиры, где деньги лежат”, и путешествовать по следам
величайшего комбинатора всех времен и народов Остапа Бендера;
Киевский Дубай - достопримечательности Русановского острова познакомят игроков с
захватывающими фактами из жизни Дубая.

Локация: этот формат квеста можно провести как на “обкатанных” маршрутах, так и по маршруту, который интересен
компании
Задача: Добраться из пункта А в пункт Б, посетив все локации квеста
Количество игроков: от 5
Длительность игры: в среднем 2-3 часа
Особенность квеста:

Интеллектуальное
развлекательное

шоу

Объединяет в себе облегченный “Брейн-ринг”, “Что? Где? Когда?” и веселое времяпровождения в
компании друзей или коллег.
Каждая команда отвечает на разные забавные вопросы, в том числе видео и музыкальные. Правильный
ответ приносит один балл. Задача - набрать наибольшее количество баллов. Главное отличие от
классического
“Что? Где? Когда?” в том, что это именно шоу, целью которого является не решение головоломных
заданий, а веселый досуг. Даже тем, кто не проводил всё детство в библиотеках, обязательно
понравится такая игра.
Локация: привязки к локации нет, но рекомендуем проводить в ресторане или баре
Задача: Получить удовольствие от решения интересных, забавных заданий и от души повеселиться!
Количество игроков: от 20 до 100
Длительность игры: от 40 минут до 2 часов
Особенность квеста: пожалуй, самый гибкий из видов развлечений. QUIZ можно провести на любую тему, будь то день
металлурга или юбилей альбома группы The Beatles.
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