«чУднЫе штуки» представляют…

Археологический
КВЕСТ в прошлое
90 – 120 мин.

Где-то в прошлом совершена чудовищная ошибка,
поэтому сейчас на земле происходят невероятные
катаклизмы.
Участникам квеста придётся отправиться в прошлое,
чтобы исправить эту ошибку.
Дети отправляются в далекое-далекое прошлое, где их ждут
большие приключения и загадки!
Им необходимо разгадать, что же такого чудовищного произошло
сотни лет назад, и как исправить ошибку, чтобы в будущем планета
не погибла.

НАЧАЛО:

Театрализованная встреча участников: археологи – персонажи квеста
приветствуют детей и погружают их в легенду.

Чтобы справиться с заданием нужно:
Разделиться на команды, чтобы как можно быстрее справиться с
заданиями. Для каждой команды выделяется актёр-ведущий в образе
археолога.
Найти все подсказки. Пройти задания в зашифрованных лабораториях.
Выполнить миссию в указанное время.
Объединиться всем вновь, собрать данные и раскрыть главную тайну всего
приключения, доказав, что они лучшая команда !

Начинка квеста:

Дети перемещаются по подсказкам и выполняют мини-задания. Также они
находят заброшенные станции, в которых нужно выполнить задание – мастеркласс.

ФИНАЛ:

*Реально зрелищный финал!
Все команды встречаются на месте
сбора. Персонажи приветствуют
супер-детей! Ребята собирают всю
найденную информацию и
открывают главный секрет.
Гигантский азотный взрыв будет
символизировать, что миссия
выполнена! Возвращаемся в настоящее. А будущему планеты ничего не
грозит!

СТОИМОСТЬ:
Тариф
«Крутой квест»

Тариф
«Очень крутой квест»

до 10 чел.
(1 команда)

27 000 руб.

35 000 руб.

до 20 чел.
(2 команды)

30 000 руб.

41 000 руб.

до 30 чел.
( 3 команды)

33 000 руб.

51 000 руб.

Свыше 30 человек

рассчитывается индивидуально

В чем отличия?
Тариф
«Крутой квест»

2-4 актёров квеста (в зависимости
от количества команд) в образах



Тариф
«Очень крутой
квест»



полное оснащение необходимым
реквизитом площадки для
прохождения заданий квеста





индивидуальный эксперимент для
каждого участника (полимерная
штука), который остается на память
в качестве трофея





доставка в пределах МКАД





заблаговременное знакомство с
площадкой

-



подготовка фото-подсказок

-



подготовка подсказок с заданиями
(от 12 штук)





-



-



-



дополнительный антураж
(пресс-волл в тематике квеста)

-



продолжительность квеста

1,5 часа

работа координатора квеста
мастер-класс на одной из станций
(создание крио-мороженого/ шоколадные
конфетки/ мыловарение/ марморирование/
научная лаборатория – в зависимости от
тематики и пожеланий)

дополнительные спецэффекты и
реквизит на станциях
(туман из сухого льда/ лазерная
сигнализация/ лабиринт и т.п.)

2 часа

*возможно дополнительное участие в квесте профессионального актёра
на локации + 5000 руб.
*в программу можно включить тематическую атрибутику для участников
(+300 руб/ чел).
*доставка за МКАД: 700 руб/ каждые 10км.
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