


Игра даёт  свободу! Стираются рамки «начальник-подчинённый». Создаётся 
новый уровень коммуникации между сотрудниками компании.  

Игра создаёт творческую атмосферу! Вы откроете в коллегах не нашедшую до 
сих пор применения инициативность и изобретательность. 

Игра  учит принимать решения!  Искать информацию, делать выводы, 
использовать свои козыри, находить помощников и бороться с противниками.  

 

 

Зачем  играть на корпоративе? 

Когда играть? 
 Праздник (НГ, 8 

марта и т.д.) 
 День рождения 

компании, босса 
или кого-то из 
коллег!  

 Долгожданный 
запуск проекта! 

 Teambuilding 
 

 
 



Живой квест – что это? 

Это новый формат  отдыха, объединяющий лучшие элементы мафии, 
ролевых и настольных игр, творческих и коммуникационных тренингов. 
  

                                      
 

 

Это приключение! Ты оказываешься в новой роли: сыщик, 
художник, звезда Мулен Руж, авантюрист, дворецкий или 
эльфийский шпион…Каждая новая минута игры удивляет и 
дарит новые ощущения. 



               

5 этапов игры 

Перед игрой каждый участник 
получает письмо с предварительной 
информацией, которая ему 
понадобится на игре. Это может быть 
история магического мира или статья 
об эпохе, в которой будет действие 
игры. Также мы высылаем советы по 
одежде и аксессуарам. 

 

 

 

Начало игры. Распределяем 
роли соответственно 
пожеланиям игроков. Герои 
читают свои буклеты. 
Ведущий объясняет правила 
игры и отвечает на вопросы. 
Этот этап занимает  

20 минут.   

 

 

 

Также в каждой игре 
обязательно есть 
моменты, в которых 
участвуют все игроки: 
чтение стихов поэтами, 
предвыборные речи, 
голосование, аресты и т.д. 

 

 

 

Самое интересное! Игроки общаются, достигая свои цели. Они плетут интриги, раскрывают 
заговоры, обмениваются информацией и ресурсами, дают друг другу правдивые и ложные 
обещания. Ведущий активно и креативно консультирует игроков. Этот этап занимает 2 часа. 

Раскрытие квеста ведёт  
мастер игры. В процесс 
раскрытия интриг вовлечены 
все игроки. История и цели 
каждого героя будут иметь 
важное значение. 20 минут. 

Игра длится 3 – 3,5 часа 



Не упустите возможность стать частью легендарного времени, 
которое потомки назовут Belle Epoque. Холм Монмартр становится 
центром мира. А кабаре «Чёрный кот» - центром Монмартра. В нём 
собирается артистическая богема, туда пробираются инкогнито 
буржуа и наследники трона, работают разведки мировых держав и 
группировки анархистов и, конечно же, любят до сумасшествия. 

 
 

 

Кабаре «Чёрный кот» 

 

Атмосфера: творческая, опасная, манящая… 
Количество игроков: от 11 до 21 человек 
Костюмы в стиле эпатажного декаданса. Боа, перья, шляпки, 
веера и другие аксессуары выдаём по желанию на игре.   
.  

 
 
 

Вечер удался! Да здравствует Монмартр! 
Порадовала задумка с абсентом и  
алкобейджиками. Приятно было пить  
и понимать, что нужно для дела!  
Надя Казанцева контент-менеджер  
«Рельеф-Центр» 
 
 

По этой игре создан  видеоролик, 
который можно увидеть на 

http://moscow.questime.ru/video  

http://moscow.questime.ru/video


Квест, вобравший в себя всё лучшее из Ваших любимых детективов. Заброшенный 
особняк с привидениями, аукцион индийских украшений, истории леди и 

джентльменов из старой доброй Англии, загадки, которые скрывают не только люди, 
но и стены… 

Мистика и чувства… 
Игра и убийства… 

Наблюдательность и логика… 
Юмор и страх… 

«Дом с двойным дном» 

У нас коллектив «возрастной» и мы опасались 
заказывать квест. Но игра «Дом с двойным Дном» 
создана по любимым романам Конан Дойля и Агаты 
Кристи, поэтому мы решились! И не пожалели! Все были 
в диком восторге! Играли увлеченно, разгадывали 
интриги, строили козни, выигрывали 
украшения…Удивительно, насколько одновременно 
продуманной и спонтанно-смешной может быть игра! 

Татьяна Панфилова. Главврач. 

Количество игроков: 9-19 человек + привидение ) 
Костюмы: аксессуары викторианской эпохи 
Атмосфера: высшее общество в особняке с привидениями… 
Ролик на http://moscow.questime.ru/video  

http://moscow.questime.ru/video


Остроумный квест из мира фэнтези. Проводить ли всеобщую вакцинацию от 
вампиризма? Запрещать ли любовную магию? Кто убил Архимагистра и кто станет 
новым? Может быть ты?...Здесь есть всё: интриги и любовь, полезные зелья и яды, 
предвыборные речи и подкуп избирателей, поиск убийцы и магических артефактов… 

«Магические выборы» 

В этом квесте есть ярко выраженный  
соревновательный элемент.  
Игра ведётся на очки.  
Шансы победить у всех равные.  

Количество игроков: от 12 до 20 человек 
Костюмы: мантия участника совета Магистрата 
Атмосфера: магическая, мистическая, готическая, 
но во время игры всем почему-то весело:) 

Понравилось всё: мистическая атмосфера, 
нетривиальная интрига с убийством,  
политические козни…Креатив везде –  
в дизайнерских буклетах, в костюмах, 
в историях и характерах. Я не фанат фэнтези,  
но чёрт побери, проблема вакцинации от  

вампиризма взволновала меня не на шутку! 
Эльвира Туманова. Журналист. 



«Однажды в Галактике» 
Игра для тех, кому тесно на планете Земля. «Звёздные войны»,  
«Автостопом по Галактике», «Стартрек», «Пятый элемент», 
«Теория большого взрыва» и ещё много чего было пересмотрено 
и перечитано, чтобы этот квест получился  незабываемым!  
Участники будут разделены на команды (галактические расы). У 
игроков будут как личные, так и совместные с другими цели. 
Поэтому «Однажды в Галактике» это не только яркий праздник, 
но ещё и отличный тренинг на командное взаимодействие. 

Количество игроков: от 23 до 50 человек 
Костюмы: у каждой расы свои: яркие очки, рожки, уши,  
парики, банданы, боа, гавайские юбки и многое другое.  
Атмосфера: межпланетное противостояние, космическая  
любовь, галактические козни на Вечеринке Великого 
Затмения! 

Я пережил Вечеринку 
Великого Затмения! 
Теперь я могу ВСЁ! 
        Землянин Андрей 



Кассель, Германия, наши дни… Сказочный городок рядом с лесом, где когда-то 
родились братья Гримм. Даже отель в лесу неподалеку называется «Добрая 

сказка». В этом отеле нам и предстоит оказаться. И это будет Настоящая Сказка. С 
героями и злодеями, серебряными пулями, загадочными надписями на стенах и 
другими интересными событиями. Не боитесь? Тогда предлагаем Вам заключить 

сделку – сыграть в одну небольшую Игру…… 

«Отель Сказки кончились» 

Интересный умный квест. Мы все были за одним столом, 
все как на ладони, убийца среди нас. Что-то можно 
сказать вслух для всех, что-то написать тому, кого 
считаешь союзником. А финал – ночь, где у каждого 
может оказаться и оружие, и лекарство. Еще раз 
повторюсь – очень интересно!  
Отличный способ взглянуть на коллег по-новому, узнать, 
что каждый из них – интересная, яркая личность.   

Анастасия. HR-менеджер. 

Количество игроков: 6-10 человек  
Костюмы: шляпы Охотника и образы Белоснежек  
для девушек )))  
Атмосфера: закрученный детектив в наши дни с элементами Сказки 



С нами уже играли и хотят еще: 

От лица всех коллег хочу выразить большую признательность за 
организацию наших тимбилдингов!  Честно говоря, мы пошли на 
некоторый риск, предложив нашим довольно искушенным коллегам 
новый формат, но мы не пожалели об этом ни на минуту. Мы отлично 
провели время, перевоплотились в героев другого времени и смогли 
сильно приблизиться к достижению своих целей :  
                          Elizaveta Volodina HR Generalist Colgate-Palmolive Russia 
 



  Позвонить по телефону - 8 925 701 77 13  

  или 8 925 130 37 37 

  Написать на почту questime@yandex.ru 

  Больше информации   

  Сайт www.questime.ru  

  http://vk.com/questime  

  и https://www.facebook.com/questime  

   

   

 

 

Как заказать игру 
 
Важные моменты: 
 Количество человек  
      (из них мужчин и женщин). Мы  прово- 
      дим игры от 6 до 150 человек.  
 Место проведения: ресторан, офис 

заказчика, пикник на природе. 
 Запланирован ли фуршет? 
 Дата и время мероприятия. 

mailto:questime@yandex.ru
http://www.questime.ru/
http://vk.com/questime
https://www.facebook.com/questime

