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ЧТО ТАКОЕ КВЕСТОРИЯ?

Квестория – это динамичная и увлекательная игра с захватываю-
щим сюжетом. Будут происходить неожиданные события, а ваш
ребёнок может повернуть сюжет в непредсказуемом направлении!

Каждый ребёнок получит роль со своими целями и секретами. 
Квестория похожа на расследование или участие в фильме. Ваши 
дети будут собирать улики, разгадывать загадки, искать друзей 
и прятать тайны от врагов –  профессиональные ведущие обеспечат 
полное погружение в атмосферу приключения на несколько часов!

Играя в квестории, дети улучшают навыки общения, увле-
чённо решают сообща интересные задачи и развивают 
творческое мышление.



ПОЧЕМУ КВЕСТОРИИ
ТАК ПОПУЛЯРНЫ?

Дети радуются новому необычному празднику, запоминают событие 
надолго и с энтузиазмом обсуждают!

Вы не ограничены местом организации праздника: игру можно устроить 
дома, в кафе или на природе.

Вы можете оставить детей под присмотром ведущего или сыграть вместе 
с ними – взрослым игра тоже понравится!

Дети не просто весело и интересно проводят время, игра помогает 
им развивать навыки общения и принятия решений.

Квестория – это готовая программа праздника. Вам не придётся 
придумывать ничего самим.

Дети 
надо

Вы не
дома

Вы мо
с ним



ГДЕ ПРОВЕСТИ КВЕСТОРИЮ?

В любом светлом, просторном и тихом месте

ИДЕАЛЬНЫЕ МЕСТА

В кафе Дома На природе В школе



ЛУЧШИЕ СЦЕНАРИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ:

ЗАВЕЩАНИЕ ФЛИНТА

1784 год. Островок Сан-Андрес в Карибском море. 
Два пиратских судна встали на якорь в бухте. Кому 
достанутся сокровища Флинта? Кто получит Чёрную Метку? 
И кто же такой таинственный мститель в маске? 
Пришло время узнать!

Пожелания к одежде
Свободные, просторные 
рубашки, тельняшки

Длительность
2-3 часа

Количество игроков
8-32 человека

ВОЗРА
СТ:

от 12 лет



ЛУЧШИЕ СЦЕНАРИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ:

ГДЕ-ТО НА ДИКОМ ЗАПАДЕ

В небольшом городке в Скалистых горах происходят 
невероятные события! Дерзкое ограбление поезда бандой 
Чёрного Билла, изобретение удивительного лекарства от всех 
болезней и многое другое ждёт вас…  где-то на Диком Западе!

Пожелания к одежде
Джинсы, клетчатые 
рубашки, сапоги

Длительность
2-3 часа

Количество игроков
9-19 человек

ВОЗРА
СТ:

от 13 лет



ЛУЧШИЕ СЦЕНАРИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ:

НОЧЬ В МУЗЕЕ

Пожелания к одежде
Любая одежда

Длительность
2-3 часа

Количество игроков
8-35 человек

Эта история о том, как в ночном музее оживают экспонаты.
Станьте на одну ночь Иваном Грозным, Клеопатрой, 
Великим Инквизитором или могучим вождём викингов! 
Раскройте тайну Машины Времени и измените судьбу Мира!

ВОЗРА
СТ:

от 12 лет



ЛУЧШИЕ СЦЕНАРИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ:

ШКОЛА МАГИИ

Cуществование Школы Магии под угрозой –  умирает 
Древо, питающее Школу волшебством, учителя уснули 
зачарованным сном, а в недрах подземелья пробуждается 
свирепый дракон. Факультету Огня и Факультету Воды 
предстоит столкнуться с могущественным противником. 
Судьба Школы зависит от её учеников!

Пожелания к одежде
Любая необычная 

одежда

Длительность
1-2 часа

Количество игроков
6-19 человек

ВОЗРА
СТ:

9-13 лет



ЛУЧШИЕ СЦЕНАРИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ:

ДВА КОРОЛЕВСТВА

Пожелания к одежде
Любая необычная

одежда

Длительность
1-1,5 часа

Количество игроков
6-40 человек

Северное и Южное королевства всегда жили в мире. 
Всё изменилось, когда в Северном Королевстве стала 
править Снежная Королева. Холод поселился на улицах 
городов и в сердцах людей. Жители ссорятся друг с другом. 
В мае кружат метели. Весна не приходит. Как вернуть тепло 
и помирить два королевства? Обо всём этом –  в игре-сказке 
«Два королевства»!

ВОЗРА
СТ:

6-9 лет



ЛУЧШИЕ СЦЕНАРИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ:

ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ

Пожелания к одежде
Любая одежда

Длительность
1-2 часа

Количество игроков
4-10 человек

Старый Дом на окраине городка –  плохое место. Рассказывают, 
что там спрятан проклятый клад. Призрак Археолога ходит 
по округе… Белая Дама стучит в окна по ночам… А в полночь 
к Старому Дому подъезжает Чёрная Повозка. Правда ли, что 
привидения охраняют клад? Разгадать тайну Старого Дома 
смогут только самые храбрые и умные!

ВОЗРА
СТ:

9-11 лет



ЛУЧШИЕ СЦЕНАРИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ:

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ

Пожелания к одежде
Любая удобная одежда

Длительность
1,5-2 часа

Количество игроков
12-30 человек

2016 год. Радары засекли НЛО над необитаемым островом 
в Тихом океане. Японцы послали группу учёных на место 
происшествия, но те бесследно исчезли. Удастся ли разыскать 
пропавших учёных, вступить в контакт с пришельцами или 
хотя бы выжить на этом негостеприимном клочке земли?
Никаких припасов, никакой связи с внешним миром, 
а в глубине острова незваных гостей уже поджидают 
беспощадные враги!

ВОЗРА
СТ:

11-16 лет
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ОТЗЫВЫ

Квест просто потрясающий! Мы играли целым классом, эмоции зашкаливали. Квест полон 
интриги и тайн. Особенно все испугались дракона на 2 ярусе подземелья. Всё было просто 
шикарно! Нам всем очень понравилось! Я этот вечер запомню надолго!
Таня Салищева

Вот мой самый позитивный отзыв – на фотографии дочки! Играли уже в четыре квеста, 
все с разным успехом и результатом, но всегда – с отменными эмоциями!! Чувствую, 
переиграем во все сценарии, а потом с нетерпением будем ждать новых идей! 
Фрося Васильева

Спасибо огромное за игру. Мне очень понравилось. Так захватывающе и увлекательно! 
Мы все настолько вошли в роль и увлеклись игрой, что потом ещё долго называли друг 
друга именами персонажей квеста. Всем очень понравилось!
Алина Плешкова
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ХОТИТЕ ОСОБЕННЫЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ВАШЕГО
РЕБЕНКА? ЗАКАЖИТЕ КВЕСТОРИЮ!

Маргарита Орленко
Руководитель в Москве

+7 985 269 01 71
+7 925 406 44 41

moscow@questoria.ru

 www.moscow.questoria.com

Позвольте нам сделать для ваших детей незабываемый 
праздник, который запомнится надолго!

Наши контакты:

www.questoria.com


