«чУднЫе штуки» представляют…

КВЕСТ
Спасти мир!:
Чудные учёные и чудные ученики
90 – 120 мин.

Планета земля под угрозой! Только самые
отчаянные способны раскрыть тайны
секретных лабораторий, чтобы найти
противоядие и спасти мир!
Дети становятся «избранными», в чьих руках жизнь всей планеты!
«Избранным» предстоит найти колбы с ядовитыми веществами и
нейтрализовать их.

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

Чтобы справиться с заданием нужно:
Разделиться на команды и как можно быстрее найти 3 элемента. Для
каждой команды выделяется актёр-ведущий в образе безумного лаборанта
секретных лабораторий.
Найти все подсказки доброго Профессора Глюка. Пройти задания в
зашифрованных лабораториях. Выполнить миссию в указанное
время.
Объединить три элемента в жидком азоте, чтобы спасти мир!

Начинка квеста:
Дети перемещаются по подсказкам и выполняют мини-задания. Также они
находят лаборатории, в которых нужно выполнить задание – мастер-класс.

ФИНАЛ:
*Реально зрелищный финал!
Все команды встречаются на месте
сбора. Персонажи приветствуют
супер-детей! Какое счастье, мы
отыскали необходимые 3 элемента
и их нужно соединить в жидком
азоте! Как только это произойдет,
появится гигантское облако,
которое будет символизировать,
что миссия выполнена!!!

СТОИМОСТЬ:
до 10 чел.
(1 команда)

Тариф
«Крутой квест»

Тариф
«Очень крутой квест»

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»

Тариф
«Очень крутой
квест»

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



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)





-



работа координатора квеста



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

-



-



дополнительный антураж
(пресс-волл в тематике квеста)

-



продолжительность квеста

1,5 часа

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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