
«ВЕНЕЦИАНСКИЙ ПЕРЕПОЛОХ»

ИНТЕРАКТИВНЫЙ КВЕСТ С УЧАСТИЕМ АКТЁРОВ



СЮЖЕТ КВЕСТА
В Венеции наступили сложные но интересные времена. Правящий мэр - дож Венеции -  
покидает свой пост. Грядут выборы нового мэра. Но кто победит в предвыборной гонке?  
Какая из авторитетных семей города сможет протолкнуть своего кандидата на столь  
выгодный пост? Предвыборная борьба обещает быть жаркой!
К тому же, уходящий мэр оставил на рассмотрении очень животрепещущий законопроект -  
введение «сухого» закона. Граждане Венеции встретили эту новость скептически: какой  
итальянец в здравом уме откажется от бокала вина за обедом? Однако, как стало известно,  
у этого начала есть своё очень сильное лобби. Кто же одержит вверх в этом  
противостоянии? Помимо этого, в Венеции разгорается скандал между авторитетными  
семьями - Монтекки и Капулетти, причина скандала не разглашается. В довершение всего -  
прошёл слух, что в город прибыл инкогнито сеньор Казанова... кто направил этого  
господина, и главное зачем?
Судя по всему, сегодня на балу в резиденции дожа будут решаться судьбы людей и всего  
города...



ЧТО БУДЕТ В КВЕСТЕ?



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЕДУЩИЙ
Квест ведёт профессиональный ведущий, с чёткой дикцией умением  

привлечь внимание публики. Он сможет создать интригу, задать  
настроение, погрузить игроков в атмосферу приключений и тайн!



АКТЁРЫ И АНИМАТОРЫ
Костюмированные актёры квеста создают непередаваемую атмосферу  
игры. Они общаются с игроками, поручают им выполнение заданий и  

миссий, отыгрывают свою роль как в лучших спектаклях и фильмах.



КВЕСТОВЫЙ РЕКВИЗИТ
Квест «Венецианский переполох» отличается богатым разнообразием  

тематических предметов, аксессуаров и квестовых элементов.



ЗАГАДКИ, ТАЙНЫ, ГОЛОВОЛОМКИ
В игре важную роль занимает интеллектуальная составляющая. Игрокам  

придётся поломать голову над различными заданиями на логику,  
смекалку, внимание.



ВЕНИЦИАНСКИЙ ШОУ-БАЛЕТ
Венеция славится своими карнавалами, поэтому ни одно знаковое 

событие для города, даже такое как выборы мэра,  ни обходится 
без фееричного и грациозного танцевального шоу.



КАК ЭТО ПРОХОДИТ: ЭТАПЫ КВЕСТА



ВСТУПЛЕНИЕ: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОМАНДЫ

Игроки распределяются на команды согласно жеребьёвке. Кажда  
команда получает свою часть квестовой информации: описание правил,  

карточки с первыми заданиями и легендой, начальный капитал,  
реквизит. Однако, помимо командных целей у многих игроков будут и  

личные задания, которые они будут получать в процессе игры от актёров  
квеста.



РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ КВЕСТА

Выполнение задачи и миссий в квесте почти всегда связано с поиском  
информации у других игроков. Однако для того чтобы с вами делились  
этой информацией, вам нужно найти что предложить взамен. Для этого  

может пригодится игровой капитал, который можно зарабаоть.



ОБЩЕНИЕ И ИГРА С АКТЁРАМИ КВЕСТА

Некоторые задания команды получают от актёров квеста,  
задействованных в основном сюжете. Они дают участникам советы и  

наставления, а также следят за общим ходом квеста.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ КОМАНДАМИ
В процессе игры команды не будут полностью изолированы друг от  

друга. Участникам разных команд предстоит обмениваться информацией  
и выстраивать взаимовыгодное сотрудничество.



ВЫПОЛНЕНИЕ ГЛАВНЫХ МИССИЙ
В квесте есть главные сюжетные линии, например, выбора мэра, и есть  
второстепенные сюжетные линии, например, поиск шпиона. Главные  
сюжетные линии касаются всех игроков. Именно благодаря им в игре  

создаётся всеобщая кульминация.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕКВИЗИТОМ
Как уже было отмечено ранее, реквизиту в квесте отводится особая роль.

Многочисленные артефакты, сейфы, шкатулки и замочки не только  
можно, но и нужно будет «трогать руками».



ЭМОЦИИ ОТ КВЕСТА
Вкус победы всегда сладок! Но вне зависимости от конечного результата  
в процессе самой игры все участники гарантированно получают яркие  

эмоции и незабываемые впечатления.



МНОГО НОВЫХ ФОТО НА ПАМЯТЬ
Ещё одним бесспорным бонусом любого квеста можно смело назвать  

обилие памятных фотографий в костюмах и антураже квеста. Достойный  
материал, чтобы показать друзьям и поделиться в соц.сетях.



МЕХАНИКА ИГРЫ



НАПРАВЛЕНИЯ ИГРЫ

1.Игроки общаются друг с другом: раскрывают детективную линию,  
выгодно обмениваются предметами, выполняют личные цели.

2.Игроки от команд посещают мини-квесты, и зарабатывают  для 
своей команды бонусные очки и артефакты.

3.Игроки участвуют в выборах нового мэра.



КАКИЕ БУДУТ ЗДАНИЯ В КВЕСТЕ?



ПОБЕДИТЬ НА ВЫБОРАХ МЭРА ВЕНЕЦИИ
В игре будет несколько команд-претендентов на этот пост. Каждая из них  
выдвинет своего кандидата. Остальные команды будут голосовать за них,  

причем свои голоса они могут выгодно продавать или обменивать на  
что-нибудь.



ДОБЫТЬ ИНФОРМАЦИЮ У АКТЁРОВ КВЕСТА
Актёры квеста могут являться источниками знаний - важно любыми  

способами заставить их выдать информацию. С ними можно  
договориться или просто заплатим им чем-нибудь.



РЕШИТЬ ВСЕ ГОЛОВОЛОМКИ И ОТКРЫТЬ СЕЙФ
Один их сюжетов квеста связан и сейфов экс-мэра. Он остался закрытым  
после его ухода, и никто не знает пароль к нему. Многие команды захотят  

вскрыть его - возможно, ушедший мэр оставил что-то ценное?



ПОБЕДИТЬ В ТУРНИРЕ ИТАЛЬЯНСКОГО БИЛЬЯРДА
Отдельное соревнование в рамках квеста. Традиционная игра

«Итальянский бильярд» ежегодно собирает толпы зевак и болельщиков.
Кто же станет самым метким в этом году?



НАЙТИ ПОДСКАЗКИ СКРЫТЫЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОМ
Исследуя Библиотеку мэра, не забудьте взять с собой «фонарики Да  

Винчи». Хранители знаний часто любили прятать самую важную  
информацию между строк.



ВЫЧИСЛИТЬ ШПИОНОВ
Помимо командных задач в игре будут и личные роли-миссии. Возможно,  

кто-то будет являться агентом сицилийцев? Всех шпионов нужно будет  
вывести на чистую воду.



ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЕГ В ИГОРНОМ ДОМЕ ФОНТЕНО
Деньги правят миром, у кого больше ресурсов - тот побеждает в любой  

схватке. Поэтому, всем командам нужны будут источники  
финансирования. Пополнить запасы валюты можно будет в игорном  

доме семьи Фонтено.



ПРЕУМНОЖИТЬ КАПИТАЛ В КАРТОЧНЫЙ КЛУБ
Азартная игровая активность.

Каждый желающий сможет сыграть с актёром в простую версию покера  
или в блек-джек. Здесь можно быстро преумножить капитал. Или быстро  

его потерять...



ПОБЕДИТЬ СОПЕРНИКОВ В «БЛЕФ-КЛУБЕ»
В блеф-клубе игрокам нужно будет соревноваться с актёрами в умении  

блефовать, принимать быстрые решения, предугадывать шаги  
соперника. Игра очень весёлая, с неожиданными поворотами.



СТАТЬ ЧЕМПИОНОВ В «ТИК-ТАК БУММ»
Настольная игра с актёром квеста: участникам предстоит как можно  

быстрее придумывать слова с заданным набором букв, при этом  
перекидывая друг другу муляж заведённой бомбы. Тот, у кого в руках  

бомба «взорвалась», проиграл.



ВЫЧИСЛИТЬ СРЕДИ ИГРОКОВ СКРЫВАЮЩЕГОСЯ  
КАЗАНОВУ

По сюжету, Казанова - аферист и пройдоха. Там где появляется этот  
человек - начинается хаос. Интересно что он замышляет на этот раз? И  

главное - под какой маской он скрывается? Это предстоит узнать  
городской тайной службе.



И ЭТО ЛИШЬ ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИГРЫ.  
ВПЕРЕДИ ВАС ЖДЁТ ЕЩЁ МНОГО ПРИЯТНЫХ  

СЮРПРИЗОВ!



Спасибо за внимание!


