
ГАНГСТЕРЫ ЧИКАГО
КОРПОРАТИВНЫЙ КВЕСТ С УЧАСТИЕМ АКТЁРОВ



Легенда

1920-е годы - расцвет мафии и
бутлегерства в  США. Семьи
остервенело рвут конкурентов на  
куски, полиция старательно
смотрит в сторону, а карманные  
судьи и политики - самые желанные  
клиенты в заведениях гангстеров. В  
это непростое время Дон Фальконе  
пригласил в свой загородный
особняк гостей из самых
влиятельных семей и верхушки  
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 КВЕСТА
Костюмированные актёры квеста создают непередаваемую атмосферу  
игры. Они общаются с игроками, поручают им выполнение заданий и  

миссий, отыгрывают свою роль как лучших спектаклях и фильмах.



КВЕСТОВЫЙ РЕКВИЗИТ
Квест «Гангстеры Чикаго» 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.



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 и актёров.
Однако для того чтобы с  вами делились  этой информацией,

вам нужно найти что предложить взамен. Для этого может
пригодится игровой капитал, который можно заработать.



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  

нового Дона, и есть второстепенные сюжетные линии,  
например, контроль за «семейными» предприятиями.

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.



МЕХАНИКА ИГРЫ



НАПРАВЛЕНИЯ ИГРЫ

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

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

3.Игроки участвуютв центральных сюжетных линиях.



СХЕМА ИГРЫ

Команда получает  
задание, изучает  

условия

Игроки  
обсуждают  
стратегию  

выполнения

Решение загадки
Поиск персонажей

квеста
на площадке

Выполнение  
задания,  

полученного от  
персонажа

Получение новой
информации

или улики

Переход к  
следующей

загадке



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ



СОБРАТЬВСЕНУЖНЫЕ УЛИКИ
Игрокам необходимо внимательно осмотреть игровое пространство:  
возможно, злоумышленники оставили следы, улики, зацепки. Всё что  

будет найдено - поможет продвинутся дальше по сюжету.



ОТКРЫТЬ СЕЙФ В КОТОРОМ СПРЯТАН  
с1000000 $

Каждая команда будет находиться в поисках кода к этому сейфу. Сорвать  
большой куш сможет только самая проворная команда!



НАЙТИ ПОДСКАЗКИ СКРЫТЫЕ  
УЛТРАФИОЛЕТОМ

Злоумышленники передают сообщения скрытыми текстами. Все эти  
тексты нужно будет найти и прочитать с помощью УФ-фонариков.



КВЕСТ С АКТЁРАМИ

Пожалуй, один из самых увлекательных видов заданий. Ведь вам
придётся общаться с живым человеком: нужно будет

договориться, уговорить, обмануть, подкупить, шантажировать и
добиться своего.



ГИГАНТСКИЕ КОСТИ

Старая добрая игра. Участникам нужно обыграть актёра в везении и  
удаче!



ИГРА «ШЕСТИУГОЛЬНИКИ»
Игра с актёром. Команде необходимо победить актёра в увлекательной
настольной игре. В ней побеждает тот, кто сможет быстрее построить

путь от начальной точки до середины игрового поля!



РУЛЕТКА
Казино (и рулетка в частности) прочно ассоциируется с временами

гангстеров и мафии. В те времена подпольные казино - были
настоящими центрами мафиозной жизни.

Игрокам квеста будет предложено окунуться в эту эпоху.



КАРТОЧНЫЕ ИГРЫ
Азартные и интересные - карточные игры, не только способ

дополнительного развлечения для игроков, но и возможность быстро
заработать денег для своей команды!



ФОТО СПРОШЕДШИХ ИГР























Спасибо за внимание!


