


Квест — это приключенческая 
игра с множеством заданий
и головоломок
Наши мероприятия не только вызовут
у ваших детей восторг, но и поспособствуют 
развитию логического мышления!



НА УЛИЦЕ

В ПОМЕЩЕНИИ

Где может проходить квест?
В качестве площадок для проведения квеста мы готовы вам 
предложить как свои варианты (это может быть анти-кафе, 
городской парк или обычное кафе), таки организовать 
праздник на вашей площадке, будь то школа, коттедж 
или квартира.



Яркие персонажи
Профессиональные аниматоры
Море удовольствия вам 
и вашим детям

Квесты от Выход №3
это всегда:





Интересный реквизит и артефакты 
Функциональные предметы
Занимательные механические головоломки
Электронные гаджеты





Примеры игровых заданий

Лазерная сигнализация
Команда попадает в затемненное помещение. Все пространство 
пересекает 10-к магических лучей (Лазерная сигнализация). Если 
участник касается любой частью тела луча - раздается звуковая сирена 
тревоги. 

Ультрафиолетовый поиск
Участникам предстоит найти скрытые от обычных глаз послания. 
Послания можно увидеть только в специальном свете 
ультрафиолетовых фонарей (УФ).

Стихии
Команде предстоит пройти испытание 4-х стихий. Огня, воды, земли и 
воздуха. Используя эти базовые природные элементы участники смогут 
проявить  на древних страницах скрытое послание.



Примеры игровых заданий

Древняя книга заклинаний
Игроки во время прохождения квеста находят старинные магические 
руны. Древний свиток с подсказкой поможет участникам выставить 
руны в правильном порядке, в правильное положение. Когда все руны 
будут установлены верно книга подскажет, что делать дальше.

Волшебные палочки и книги
Сказав заклинание юные волшебники подносят волшебную палочку 
к предметам в комнате. Если палочку поднести к нужному предмету - 
предмет засветится красным светом. Команде необходимо найти 5 
магических предметов для выполнения испытания.

Фантастический идентификатор
С помощью магического устройства, которое считывает информацию 
с предметов участники обыскивают территорию. Команды ищут 
тайник, а вместе с ним важное послание, скрытое от любопытных глаз



Финальное задание
Возможны два варианта финальных уровней:
Первый вариант - когда команды находят тайный 
портал(2х2м), скрытый за двенадцатью печатями. 
Участникам необходимо верно установить печати, 
чтобы створки портала автоматически открылись.

Второй вариант – команды находят магический 
куб, который является проверкой. Чтобы открыть 
куб, необходимо в верной последовательности 
установить артефакты. Внутри куба участники 
могут найти сладкие подарки.



Сценарий: Дети Шпионов



Сценарий: Путешествия
во времени



Сценарий: Форт Боярд



Детские квесты - «наш конек»
Но это далеко не все услуги, которые мы предоставляем

Оформление 
праздника

Candy Bar Научное шоу Любой детский
праздник
под ключ



ВНИМАНИЕ ! Все фотографии в данной 
презентации сделаны исключительно
на мероприятиях от «Выход No3»

НАС ЛЕГКО НАЙТИ:
+7(347) 224-64-00
+7(347) 266-60-47

questufa.ru

info@exit3.ru

vk.com/exit3ufa

instagram.com/exit3ufa


