
МАФИЯ БЕССМЕРТНА
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.



МЕХАНИКА ИГРЫ



Каждый игрок получит краткое описание  
своей роли и целей, которых ему  
предстоит добиться в квесте.



Кто-то будет сторонником дона и  
добиваться поста его ближайшего  
советника (консильери), кто-то будет  
играть на острие ножа, оказавшись  
двойным агентом ФБР. Будут здесь  
продажные копы и честные люди,  
которые вынуждены сотрудничать с  
мафией, чтобы сохранить своё дело.



Часть квеста будет связана с живым  
общением гостей, вычислением друзей и  
врагов, с конкуренцией  
противоборствующих группировок.
Участники смогут примерить на себя роль  
бутлегера или певицы в спик-изи, а также  
наблюдать своих коллег в новом амплуа.



Поскольку квест не будет строго  
ограничен по времени, гости сами смогут  
выбрать, в каком режиме его проходить  
и на чём сконцентрировать своё  
внимание. Например, активно  
взаимодействовать с актёрами, которые  
дадут задание или поделятся секретом, а  
могут и начать охоту за тем, кто слишком  
близко подошёл к раскрытию их тайн.



Гостей также ждут загадки и головоломки,  
которые они могут пытаться разгадать  
самостоятельно или в тандеме.



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ



СОБРАТЬ ВСЕ НУЖНЫЕ 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  
с 1000000 $

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



ЛАЗЕРТАГ ПЕРЕСТРЕЛКА

Используя передовую технологию «лазертаг» - оружие на  
основе безопасного лазера - игрокам предстоит вступать в  

перестрелку с актёрами квеста. Если удастся победить в этом  
сражении, игрок может добыть ценную информацию для себя.



НАЙТИ ПОДСКАЗКИ СКРЫТЫЕ  
УЛТРАФИОЛЕТОМ

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



ОБЕЗВРЕДИТЬ БОМБУ

Открывая чемодан, никогда не знаешь, что внутри: деньги или,  
может быть, бомба? Если вам выпал второй вариант - попытайтесь  

её обезвредить, т.к. в ней может быть тайник с ценной  
информацией.



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.



Прохождение любого из этих мини-  
квестов будет немедленно влиять на  
развитие основного сюжета, вызывая  
реакцию и актёров, и других игроков.



И это лишь часть того,
что будет вас ждать в игре.



Спасибо за внимание!


