
+7 (495) 374-77-98с 10 до 23:STREET ADVENTURE: играй вживую!

«Street Adventure: совместить 
спортивный азарт, узнать историю 
родного города и приятно провести 
время!» 

играй вживую!

КВЕСТ-ЭКСКУРСИИ*
по городу, музеям и паркам

ДЛЯ КОМПАНИЙ 



STREET ADVENTURE: играй вживую!

«Уличные приключения» Street Adventure  
– первые в России городские квесты с 
использованием мобильного телефона 
для получения вопросов и заданий.

20+ готовых маршрутов в Москве.  

Каждый маршрут — это: 

2-3 часа         10-20 заданий

«Одно из лучших  
городских развлечений!»

Мы проводим квесты на улицах города, в 
парках и музеях; постоянно 
совершенствуем ассортимент.

1. ЧТО ЭТО ТАКОЕ?  
2. Как это работает? 
3. Пример задания 
4. Наши программы 
5. Стоимость 
6. Наши клиенты 
7. Контакты

с 10 до 23: +7 (495) 374-77-98

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?



STREET ADVENTURE: играй вживую!

ВЫБОР 
Бронируем дату и 
время начала игры. 
В квесте может 
участвовать группа до 
40 человек!

РАЗМИНКА 
Наш ведущий встречает 
участников, проводит 
весёлую игровую 
разминку. Группа 
делится на команды по 
4-6 человек.

ИГРА 
Начинается игра: команды 
получают задания и ищут 
ответы на вопросы. За 
правильные ответы игроки 
зарабатывают баллы, а за 
подсказки - теряют их.

«Спасибо SA за проведение замечательного 
тимбилдинга на день рождения компании! 
Коллеги в восторге!..» 

ИТОГИ 
Ведущий встречает 
команды, подводит 
итоги и награждает 
победителей. 
Побеждает не самая 
быстрая, а самая 
находчивая команда!

Наши квесты - это 
интерактивные 
экскурсии, позволяющие 
узнать больше о городе и 
приятно провести время!

Это идеальная команда 
для мозгового штурма!

с 10 до 23: +7 (495) 374-77-98

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?1. Что это такое? 
2. КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 
3. Пример задания 
4. Наши программы 
5. Стоимость 
6. Наши клиенты 
7. Контакты
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Баллы подсчитывает самый 
беспристрастный судья — 
компьютер.

Текст вопроса 
показывается на 
игровом сайте. 
Никакой толкучки 
вокруг ведущего, 
всегда можно 
перечитать вопрос, 
вернуться к тому, что 
было сказано раньше. 
Мы можем рассказать 
больше, чем любая 
другая игра в музее!

Можно получить подсказку, 
а в случае затруднений 
всегда поможет ведущий.

Ответ 
проверяется 
автоматически. 
Все команды 
ищут ответы 
самостоятельно 
и независимо!

Игровой сайт! - sadv.me 
(требуется мобильный 
интернет)

с 10 до 23: +7 (495) 374-77-98

КАК ИГРАТЬ?1. Что это такое? 
2. КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 
3. Пример задания 
4. Наши программы 
5. Стоимость 
6. Наши клиенты 
7. Контакты
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«От памятника Ленину возвращайтесь теперь на 
Тверскую и перейдите дорогу к бело-красному зданию с 
золочёным гербом.»

Ориентируемся в дебрях 
городских джунглей

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ

Рассказываем интересные 
факты и городские легенды

«В XIX веке в этом доме делами заправлял Владимир 
Андреевич Долгоруков. Некий господин Шпейер испросил у 
Долгорукова разрешения показать особняк английскому 
лорду. Неделю спустя лорд прибыл в особняк и 
утверждал, что купил его за сто тысяч рублей, а 
владельцем в договоре значился тот самый Шпейер. Что 
случилось с обманутым лордом, история умалчивает.»

«А вы изучите фасад здания и попробуйте догадаться: 
кому на самом деле принадлежал (и принадлежит) этот 
дом?»

Нужно найти на здании таблички, указывающие 
на прошлое и настоящее дома. Это Дом Генерал-
Губернаторов Москвы, он всегда был казённым и 
не подлежал продаже английским лордам. Он 
принадлежал государству.

Для решения требуется логика и наблюдательность:

с 10 до 23: +7 (495) 374-77-98
1. Что это такое? 
2. Как это работает? 
3. ПРИМЕР ЗАДАНИЯ 
4. Наши программы 
5. Стоимость 
6. Наши клиенты 
7. Контакты
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НАШИ ПРОГРАММЫ
с 10 до 23: +7 (495) 374-77-98

Мы проводим увлекательные квесты на улицах города, в парках и 
музеях. Квест-приключение – это идеальный способ отдохнуть, весело 
провести время в компании, лучше узнать город и сделать море 
смешных фото!

Тайны Кремля 
Самое сердце столицы: 
Красная площадь, 
Александровский сад и 
Соборная площадь 
Кремля. Почувствуйте 
себя на стыке эпох!

Поехали! 
Квест по музею 
Космонавтики: первые 
космические 
путешественники, 
ракеты, скафандры и 
настоящий мозговой 
штурм!

Квест по Третьяковке 
Кто только придумал, 
что Третьяковка - это 
скучно? Яркие полотна 
импрессионистов, 
передвижники, русский 
авангард и множество 
загадок.

Подвиг разведчика 
Приветствую, товарищ 
разведчик! Вы решились 
ответить на вопросы 
командования и донести 
до нас важные 
сведения! Отважный 
поступок.

ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ В МУЗЕИ ПРИОБРЕТАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО

1. Что это такое? 
2. Как это работает? 
3. Пример задания 
4. НАШИ ПРОГРАММЫ 
5. Стоимость 
6. Наши клиенты 
7. Контакты



STREET ADVENTURE: играй вживую! с 10 до 23: +7 (495) 374-77-98

Секреты Царицыно 
Помпезные дворцы, 
легендарный поющий 
фонтан, мосты над 
оврагами и 
впечатляющий 
ландшафтный парк с 
живописными руинами.

Покровские дворы 
Покровка-Маросейка: 
путь царей, 
«французская Москва», 
блинники и колпачники 
— за шесть веков этот 
район повидал если не 
всё, то многое.

Древние предместья 
Исторический центр 
Москвы — настоящая 
сокровищница 
любопытных фактов и 
историй. Но экскурсии 
любят не все. А кто не 
любит приключения!

Сокровища 
Коломенского 
В 1813 г. управляющий 
Брыкин писал, что 
спрятал в кладовке все 
ценности. Прошло 200 
лет, а сокровища так и 
не нашли.

Тени Патриарших 
прудов 
За мной, читатель, я 
покажу тебе настоящие 
Патриаршие! Из глубин 
истории, из книжных 
лабиринтов — к 
повседневности.

и ещё 8 
маршрутов!
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СТОИМОСТЬ
с 10 до 23: +7 (495) 374-77-98

Стоимость не зависит от 
выбранной программы, —  
Вы можете выбрать любой 
из наших квестов.

7990 рублей 
Квест для школьников, до 30 человек  
(от 274 руб/чел), с одним ведущим

19990 рублей 
Квест для взрослых, до 50 человек  

(от 400 руб/чел), с двумя ведущими

Входные билеты в музеи для 
участников и сопровождающих 
приобретаются отдельно.

1. Что это такое? 
2. Как это работает? 
3. Пример задания 
4. Наши программы 
5. СТОИМОСТЬ 
6. Наши клиенты 
7. Контакты

10990 рублей 
Квест для взрослых, до 25 человек  
(от 440 руб/чел), с одним ведущим



STREET ADVENTURE: играй вживую!

НАШИ КЛИЕНТЫ
Мы гордимся тем, что делаем квесты как для флагманов рынка, 
так и для школ, детских домов и просто хороших людей, 
которые отмечают свои праздники большими (и не очень 
большими) компаниями!

с 10 до 23: +7 (495) 374-77-98
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+7 (495) 374-77-98 !
www.streetadventure.ru 
info@streetadventure.ru

Мы всегда 
вам рады: 

с 10 до 23: +7 (495) 374-77-98


