Живой квест – что это?
 Это сюжетная игра по оригинальному сценарию. У каждого игрока есть своя роль и
свои цели, достичь которые возможно лишь при помощи других игроков.
 Это новый формат отдыха, объединяющий лучшие элементы ролевых и
психологических игр, творческих и коммуникационных тренингов.

Это приключение! Ты оказываешься в
новой роли: сыщик, художник,
звезда Мулен Руж, вождь краснокожих или
шпион…
От твоих действий зависит развитие
событий и финал игры.
Каждая новая минута игры удивляет и
дарит новые ощущения.

Зачем играть на корпоративе?
 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.

Когда играть?
 Праздник
 День рождения
компании, босса
или кого-то из
коллег!
 Долгожданный
запуск проекта!
 Teambuilding

Кабаре «Чёрный кот»
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.

 Атмосфера: творческая, опасная, манящая…
 Количество игроков: от 11 до 21 человек
 Костюмы: Боа, перья, шляпки, веера и другие аксессуары
выдаём по желанию на игре.
.
Вечер удался! Да здравствует Монмартр!
Надя Казанцева контент-менеджер
«Рельеф-Центр»

Отлично подойдет всем творческим людям и компаниям:
дизайн-студиям, рекламным и брендинговым агентствам,
журналам, отделам маркетинга и продаж.

Вестерн «Dodge City»
Многие годы Банда Дикого Билла терроризировала жителей
окрестных городов и поселков.
Они нападали на дилижансы, грабили банки, а с мирных фермеров
взимали дань за так называемую «охрану от нападения индейцев».
Правосудие восторжествовало! Бандиты были наказаны.
Осталось только найти нажитое разбоем богатство Дикого Билла…

 Атмосфера: Дикий Запад
 Количество игроков: от 15 до 35 человек
 Костюмы ковбойские шляпы, платки, перья и другие
аксессуары выдаём по желанию на игре.

Весь город задается вопросами:
Кто убил мэра?
Где убежище Дикого Била со всем наворованным добром?
Будет ли война с индейцами?
Пройдет ли железная дорога рядом с поселком?

«Сундук мертвеца»
Если раньше ты мог принять участие в сражении, разрушить заклятие Вуду и найти
сокровища только во сне или компьютерной игре, то теперь это становится
реальностью!
Готов ли ты отправиться с нами на борту «Морской Звезды» навстречу приключениям
и незабываемым впечатлениям?
 Атмосфера: Пираты карибского моря
 Количество игроков: от 10 до 22 человек

Путешествие "Морской Звезды" во Флориду кажется безопасным...
Но так ли это на самом деле?»…

«Дом с двойным дном»
Квест, вобравший в себя всё лучшее из Ваших любимых детективов. Заброшенный
особняк с привидениями, аукцион индийских украшений, истории странных людей из
старой доброй Англии, загадки, которые скрывают не только люди, но и стены…
 Атмосфера: высшее общество Англии в
особняке с привидениями…
 Количество игроков: 9-18 человек

Получил массу положительных
эмоций. Уже с первых минут
понимаешь, что нужно действовать
и действовать срочно.

Александр Есиков
Менеджер по развитию Luxriot

«Тайна бриллианта Хоуп»
Квест жанра детектив. Бостонский высший свет бурлит: всего несколько часов роковая
драгоценность будет украшением светского приема. Гарри Уинстон собирает гостей в
ресторане «Облако» на самом верху Бостонской телебашни. Приглашены самые
влиятельные и одиозные фигуры города, торопитесь забронировать столик!
 Количество игроков: от 9 до 16
 Время действия: 22 января 1958 года

Понравилось всё: атмосфера,
Загадочное похищение бриллианта,
аукцион… Очень понравилось
тратить деньги и не думать как их заработать 
Хочу еще роль денежного мешка!
компания тоже не подвела 
Кирилл Соколов. IT специалист

Как заказать игру





Звоните - 22080544
Пишите - info@questime.lv
Наш сайт www.questime.lv
Мы в соц. сети https://www.facebook.com/questimelv

Важные моменты:
 Количество человек (из них мужчин
и женщин).
 Место: ресторан, офис заказчика,
пикник на природе.
 Дата и время.
 За игру вы заплатите 300 евро для
компании до 20 человек.

