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Создание веселой и непринужденной атмосферы, а также

захватывающих дух соревнований на увлекательном и

стилизованном мероприятии. Обстановка захватывающей борьбы

с элементами Team-building способствует сплочению сотрудников

компании. Это возможность почувствовать себя одной дружной и

сплоченной командой, делающей одно большое общее дело.

Легенда

Квест проходит на Красной Поляне на территории Розы

Хутор. Каждой команде, предстоит пройти разные испытания,

соревнуясь в скорости, ловкости, эрудиции, логики, умении

ориентироваться на местности и принимать верные решения в

зависимости от заданной ситуации. Разумеется, это будет нелегко,

но победа в квесте достанется тем, кто к ней действительно

стремится!

Только успешная комбинация смелых идей и решений принесет

одной из команд желаемый результат!
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МЕХАНИКА:

• Квест проходит на просторной
территории Розы Хутор,
оформленной празднично в
тематике мероприятия! Звучит
бодрая музыка.

• Начинается квест.
• Ведущий приветствует гостей,

произносит напутственную речь
и знакомит с
инструкторами/игровиками/гида
ми.

• Инструктора проводят
увлекательную игровую
разминку, которая помогает
морально и физически
подготовиться к испытаниям.

• Игровики раздают командам
отличительные банданы разного
цвета.

• Команды придумывают
название, девиз и выбирают
капитана.

• Все станции на маршруте разные
и делятся на 3 основные
категории: Спортивные,
логические, фановые

• Каждая команда получает
маршрутный лист и карту с
порядком прохождением
испытаний.

• Команды стартуют по очереди с
гандикапом в 5-10 минут (в
зависимости от количества
команд)

• Со сцены объявляется время
начала старта для каждой
команды.

• У каждой команды ограничено
время прохождения квеста.

• Необходимо не только успешно
выполнить задания на станциях,
но и быстро переместиться на
следующую, т.к. идет общее
время.

• Побеждает команда, набравшая
наибольшее количество очков по
сумме всех баллов,
заработанных на станциях.

• При равенстве очков учитывается
время прохождение квеста.



Квест на Роза Хутор

ФИНАЛ
Команды вновь собираются у сцены. Пока игротехники

подсчитывают баллы, ведущий собирает команды и берет
короткие интервью. Ведущий благодарит всех участников за
проявленные таланты и приглашает на общую фотографию. В
независимости от выбранного финала участникам предлагается
принять участие во флешмобе («Манекен челлендж»,
«Скибиди» и т.д.)

Вариант 1. С выявлением победителя и призеров
• После объявления результатов, представители команд

приглашаются на пьедестал для награждения долгожданными

медалями.
• 1, 2 и 3 место получают команды, заработавшие наибольшее

количество баллов.

Вариант 2. Номинации
• Каждой команде присваивается номинация по итогу

прохождения всех станций.
• Примеры номинаций: Самая быстрая команда, Самая
веселая, Самая активная, Самая спортивная, Самая сильная
и т.д.
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ПРИМЕРЫ ЭТАПОВ:

Категория «ФАН» - МЕГАРАГАТКА
Перед участниками располагается площадка с мишенями и гигантская рогатка.

Несколько человек удерживают рогатку. Остальные участники команды по очереди стреляют из нее

снарядами по мишеням. В процессе игры участники меняются местами. Необходимо выбить как можно

больше мишеней за установленное время. Выбитыми считаются «птички», которые выпали из домика.

Категория «СПОРТ» - ГИГАНТСКИЕ
ЛЫЖИ

На этапе расположены большие поролоновые лыжи с отделением для 5-ти человек. Команде

необходимо разбиться на 2 группы по 4-5 человек. 1я группа занимает место в лыжах и ждет сигнала судьи. В

это же время вторая группа перемещается на 15 метров вперед и ожидает на обозначенной линии. По

сигналу судьи 1я группа бежит на лыжах дистанцию 15 метров. Как только лыжи полностью пересекли

обозначенную линию, 1я группа их снимает и передает 2й группе. 2я группа бежит в обратном направлении и

также должна пересечь финишную черту. Количество баллов зависит от времени прохождения

Категория «ЛОГИКА» - КОДОВЫЙ
ЗАМОК

На этапе располагается автомобиль от «Реинфо». На данном этапе команде потребуется приложение на

телефоне «QR-reader». Возле автомобиля находится сундук закрытый на кодовый замок. На автомобиле

наклеены и спрятаны зашифрованные Qr-коды. Команде необходимо найти коды и считать информацию с

помощью программы «QR-reader». В каждом коде зашифрована определенная цифра. Кодом для цифрового

замка является набор из 4х цифр. Верно подобрав комбинацию, команда открывает сундук, достает ключ от

машины и заводит автомобиль. Как только команда завела автомобиль, игротехник останавливает время.

Количество баллов зависит от времени, за которое участники справятся с испытанием



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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