
«КУБОК ХОГВАРТСА»

ИНТЕРАКТИВНЫЙ КВЕСТ С УЧАСТИЕМ АКТЁРОВ



СЮЖЕТ КВЕСТА
В Хоггвартсе наступает последний день  
перед долгожданными каникулами и  
приходит время подвести  
промежуточные итоги соревнования  
кубка школы. Какой же из четырех  
факультетов оказался самым умным,  
самым сообразительным и самым  
старательным?
Однако, кажется, впервые за всю историю  
существования Хоггвартса, баллы  
оказываются равны у всех факультетов.
И у самых проворных учеников  
Хоггвартса есть всего лишь вечер, чтобы  
это изменить...



ЧТО БУДЕТ В КВЕСТЕ?



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЕДУЩИЙ
Наши квесты ведут только самые лучшие и профессиональные ведущие.  
Они смогут создать интригу, задать настроение, погрузят вас 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 лучших спектаклях и фильмах.



КВЕСТОВЫЙ РЕКВИЗИТ
Интерес любого квеста во многом зависит от реквизита. Наши квесты  

отличаются богатым разнообразием тематических предметов,  
аксессуаров и квестовых элементов.



ЗАГАДКИ, ТАЙНЫ, ГОЛОВОЛОМКИ
В наших квестах важную роль играет интеллектуальная составляющая.

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



ШОУ ОТ ВЫПУСКНИКА ШКОЛЫ 
ХОГГВАРТС

Во время церемонии вручения кубка Хоггвартс всех участников 
игры ждет незабываемое выступление от мага, закончившего 

школу. Его интерактивная программа позволит выпускникам на 
практике испытать все знания, полученные во время квеста.



КАК ЭТО ПРОХОДИТ: ЭТАПЫ КВЕСТА



ВСТУПЛЕНИЕ: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОМАНДЫ

Ученики Хоггвартса делятся на четыре факультета: Гриффиндор,  
Пуффендуй, Когтевран и Слизерин. Каждому участнику выдается свой  

опознавательный знак его команды.
В случае, если игроков меньше 20, распределение происходит с  

помощью говорящей Распределяющей шляпы.



РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ КВЕСТА

Каждая команда получает на руки индивидуальные задачи на игру.
Участники сообща вырабатывают игровую стратегию и приступают к  

выполнению квестовых заданий, которые и приведут их к цели.



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 ГЛАВНОЙ МИССИИ
После индивидуального прохождения всех этапов, выполнения всех  

заданий и раскрытия всех тайн команды объединяются для финального  
рывка - совместного достижения главной цели квеста.



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.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕКВИЗИТОМ
Как уже было отмечено ранее, реквизиту в наших квестах отводится  

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



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 
своего факультета бонусные очки и артефакты.

3.Игроки участвуют в турнире по квиддичу.



ИГРОВЫЕ ЛОКАЦИИ: МИНИ-КВЕСТЫ НА 15 МИН.

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА - мини-квест комната. За 15 мин. нужно добыть  
артефакта своего факультета.

ТАЙНАЯ КОМНАТА - мини-квест, поиск артефакта чужого факультета  
(неявные загадки).

ГОСТИНАЯ ФАКУЛЬТЕТА - охраняет призрак, который даёт загадки.  
Если на все ответить верно - из гостиной можно что-нибудь взять себе.

БИБЛИОТЕКА - посетить её может каждый. Там можно прочитать книги  
и взять себе любую одну на выбор.



КАКИЕ БУДУТ ЗДАНИЯ В КВЕСТЕ?



СКРЫТЫЕ ПИСЬМЕНА
Используя волшебную палочку, найти скрытые символы и разгадать  

очередную тайну Хоггвартса.



ТАЙНАЯ КОМНАТА
Найденная студентами Тайная комната оказалась очень капризной. Она  
готова впустить только одного человека, причем с закрытыми глазами.

Разумеется, в ней что-то скрыто. Используйте командную работу и  
волшебный шлем, чтобы выяснить - что же.



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.



ЗЕЛЬЕВАРЕНИЕ
Вспомните все занятия по зельеварению... или найдите несколько  

шпаргалок, спрятанных по всему классу, чтобы обнаружить волшебные  
свойства самых обыкновенных веществ.



ДРЕВНИЕ РУНЫ
Только самые талантливые найдут все их значения. Для расшифровки  

этих рун пригодятся старинные книги из Библиотеки.



РЕШИТЬ ВСЕ ГОЛОВОЛОМКИ И ОТКРЫТЬ СЕЙФ
В ходе решения задач квест может привести вас в кабинет Се́верус  

Снегга. Интересно, что хранит в себе его сейф?



ХОГГВАРТСКИЙ БИЛЬЯРД
Отдельное соревнование в рамках турнира «Кубок Хоггвартса». Станет  

ясно, какой факультет самый меткий!



НАЙТИ ПОДСКАЗКИ СКРЫТЫЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОМ
Исследую комнату Библиотеки, не забудьте взять с собой «магические  

фонарики». Древние маги часто любили прятать самую важную  
информацию между строк.



ТУРНИР МАГИЧЕСКОЙ СИЛЫ МЫСЛИ
Игрокам предстоит состязаться в силе своей магии. В игре нужно пытаться  

вытолкнуть шарик на сторону соперника используя только Силу своих мыслей!



ОТКРЫТЬ СЕЙФ В КОТОРОМ СПРЯТАН АРТЕФАКТ
Это финальное задание. Информация которую получат все команды даст  

пароль к сейфу, в котором и спрятан необходимый артефакт.



ИГРОКИ И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
это всё что нужно для проведения квеста от вас.

Остальное мы берём на себя.



Спасибо за внимание!


