ОТКРОЙ КВЕСТ В СВОЕМ ГОРОДЕ И
ЗАРАБАТЫВАЙ ОТ 90 000 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ

Наши франчайзи
САМАРА

АСТРАХАНЬ

ЧЕЛЯБИНСК

НИЖНИЙ НОВГОРОД

ИРКУТСК
ПЕНЗА

ЯРОСЛАВЛЬ
САРАТОВ
КАЛУГА

БОРОВИЧИ

КАЗАНЬ
ВОРОНЕЖ

КРАСНОДАР
АНГАРСК

ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ

Что такое квесты в реальности
Квест в реальности — это ваше собственное приключение, где вы становитесь
героем (как в кино, любимой книге или компьютерной игре). Вы в составе
группы (обычно 2-5 человека) находитесь в реальном помещении: интерьер и
декорации создают определенную атмосферу и вас ожидает сюжет или
задачи, которые вам нужно преодолеть.
Задача игроков, как правило выбраться из комнаты или пройти сюжет за 60-90
минут разгадывая всевозможные загадки, решая головоломки и применяя
смекалку без физической силы.

Сколько зарабатывают наши франчайзи
ежемесячно
Среднее
Количество
количество
квестов
игр в мес.

Средняя
стоимость
1 игры

Выручка

Аренда

Фонд
оплаты
труда

Роялти

Чистая прибыль

1

40-60

3000

150 000

20 000

30 000

10 000

от 90 000 руб.

2

80-120

3000

300 000

35 000

45 000

10 000

от 210 000 руб.

3

120-180

3000

450 000

50 000

60 000

10 000

от 320 000 руб.

Обзорный ролик о наших квестах

МЕГА ПЕРФОМАНС«дом»
Самый успешный квест сети, который захватывает с первых минут. В
квесте 7 комнат, 3 из них потайные. Квест выделяется своей
продолжительностью, 2 часа вместо 1 часа. Площадь 90-100 квадратных
метров. Квест «Дом» - это чистейший horror-квест. Уникальность квеста,
помимо его площади и продолжительности, заключается так же в
элементах представления-триллера. В квесте задействовано 3 актера.
Семья из дочери, матери и отца будут появляться неожиданно по мере
прохождения квеста и будут не просто пугать вас, а на 100%
взаимодействовать с вами. Например: нужно дать актеру определенную
вещь, чтобы тот помог вам найти потайную комнату или дал
недостающий элемент головоломки. Квест «Дом» вмещает в себя до 10
человек, поэтому его цена в расчете на каждого участника не превышает
стоимости обычного квеста. Но мы рекомендуем цену от 5000 рублей для
города от 500 тыс. чел. И 3000-4000 руб. для городов мене 500 тыс. чел.
Инвестиции на ремонт: 220 000 руб.
Точка окупаемости: 3 месяца

Квест «амнезия»
Популярный квест среди наших франчайзи, открыт в 10 городах России.
Продолжительность 90 минут вместо обычных 60 минут в других квеста,
которые перестанут составлять вам конкуренцию. Перфоманс «Амнезия»
выделяется своими актерами, которых в квесте от 2 до 3 человек.
Взаимодействие с участниками, интереснейшие загадки, спецэффекты
стробоскопа и другие. Квест очень динамичный и держит игроков в
напряжении от самого начала и до конца. Каждая комната это отдельная
локация и атмосфера, антураж погружает участников квест на 200%.
Отзывы о квеста говорят сами за себя. Рекомендуемая цена квеста 30004000 руб., команда 2-6 человек.
Инвестиции на ремонт: 180 000 руб.
Точка окупаемости: 4 месяца

Квест «дом кукол»
Интересный квест, в котором совмещены жанр horror и электроника. В
квесте участвует 1 актер, комнат всего 2 и 1 потайная. Квест длится 70
минут, чуть дольше чем остальные, мы любим выделяться. Квест
содержит интересные загадки в виде кодовых замков, компасов,
ультрафиолета и пр. Переход из первой комнаты во вторую происходит
через телевизор, на котором сначала участники видят «белый шум», а
потом просматривают видеоролик о комнате, в которой находятся и
видят актера. В квесте используется стробоскоп для спецэффектов и
красивого появления актера в окровавленном свадебном платье. Чтобы
выбраться из второй комнаты, участникам необходимо разместить 2х
определенных кукол на 2х определенных полках, чтобы загорелся лазер
над головой, который нужно зеркалом направить в определенное место,
чтобы открылась дверь с электрическим замком.
Инвестиции на ремонт: 150 000 руб.
Точка окупаемости: 4 месяца

Квест «ОГРАБЛЕНИЕ БАНКА»
Нестрашный технологичный квест без актеров, все завязано на
электронике. Отодвигающийся шкаф, пункт охраны с доступом к
камерам наблюдения, неординарные загадки с шифрами. Огромная
камера хранения с десятками ячеек. И грандиозное хранилище с
сейфом и мешками с деньгами. По легенде ваш сообщник устроился
работать в банк охранником, спустя год он сумел подготовить все для
ограбления и отключил ночью сигнализацию банка ровно на полтора
часа. Действуйте. На этот квест ходят совершенно все: туристы, дети,
студенты, их родители и коллеги по работе.
Инвестиции на ремонт: 250 000 руб.
Точка окупаемости: 4 месяца

Квест «пила (SAW)»
Cтрашный квест для новичков по мотивам известного фильма. Идеально
для небольших городов. Есть 2 версии: с актерами и без. Поэтому можно
делать разбивку по ценам, делать лайт и хард версии соответственно. 3
комнаты, электронный таймер обратного отсчета, фонограмма с
голосом Джона Крамера. Наручники, тусклый свет, кассета, диктофон.
Особенность квеста в том, что людей заводят в комнату с маской на
глазах, участники открывая очередную дверь думают, что за ней
ресепшен и администратор, но их ждет сюрприз.. Ресепшен оказывается
игровой комнатой, из которой так же нужно найти выход. Неожиданный
поворот событий, который отмечают все участники. На этот квест ходят
совершенно все: туристы, дети, студенты, их родители и коллеги по
работе.
Инвестиции на ремонт: 100 000 руб.
Точка окупаемости: 4 месяца

Квест «погребенный заживо»
Экстремальный квест для новичков по мотивам одноименного фильма.
Идеально для небольших городов. Без актеров, но с эффектом
присутствия. У каждого человека свой ящик, напичканный
головоломками, тайниками и загадками. Администратор квеста
переодически заходит в комнату пока люди в ящиках, гремит цепью и в
страшной маске заглядывает в щели так, чтобы люди увидели.Первую
половину квеста участники выбираются из своих ящиков, помогая друг
другу подсказками, перекрикиваясь. Вторую половину квеста люди
выбираются из самой комнаты, в которой находятся их ящики. На
спрятанный внутри каждого ящика мобильный телефон постоянно
приходят смс сообщения с угрозами и заданиями. Психологический
квест, так как комнаду разделяют по разным ящикам. Конкуренции у вас
не будет точно.
Инвестиции на ремонт: 150 000 руб.
Точка окупаемости: 4 месяца

Выбери свой пакет
«лайт»
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сценарий
Видео последовательность квеста от лица участников с описанием
каждого элемента квеста, где его взять, как сделать и для чего он
нужен. Продолжительность фильма более 30 мин.
Видео с описанием игры актеров, если участвуют,
Текстовый сценарий последовательности квеста, подробно
расписанная игра актеров.
Музыкальное сопроводждение, специально записанное для квеста
продолжительностью более 90 минут.
Графические материалы, логотипы, афиши для вашего города,
аккаунты в соц сетях вконтакте и инстаграм.
Рекомендации по поиску помещения.
Размещение на центральном сайте компании.
Юридическая помощь при оформлении

Выбери свой пакет
«стандарт»
• Сценарий
•
• Видео последовательность квеста от лица
участников с описанием каждого элемента квеста, •
где его взять, как сделать и для чего он нужен.
Продолжительность фильма более 30 мин.
•
• Видео с описанием игры актеров, если участвуют,
• Текстовый сценарий последовательности квеста,
•
подробно расписанная игра актеров.
• Музыкальное сопроводждение, специально
•
записанное для квеста продолжительностью более
90 минут.
• Графические материалы, логотипы, афиши для
•
вашего города, аккаунты в соц сетях вконтакте и
инстаграм.
•
• Рекомендации по поиску помещения.
• Размещение на центральном сайте компании.
•
• Юридическая помощь при оформлении
• Система онлайн-бронирования на сайте.
• Инструкция по найму персонала, тексты объявлений,
площадки для размещения, схема оплаты труда.

Описание и фото мелких элементов квеста, где их
достать и их стоимость.
Индивидуальные макеты и персональная работа
дизайнера.
Подробное видео о том, где найти или как сделать
сложные элементы квеста.
Рекомендации по эффективно и незатратной
рекламе и маркетингу.
Описание, как сделать видеонаблюдение в квесте
дешевле в 10 раз, чем вам предложат
профессионалы.
Описание, как гримировать актеров, примеры грима,
одежда и образ актеров.
Постоянная поддержка по телефону и E-mail на всех
этапах открытия и работы.
1000 приглашенных участников из вашего города
Вконтакте, которые будут все время записываться на
игры пока вы делаете ремонт.

Выбери свой пакет
«Вип»
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Сценарий
•
Видео последовательность квеста от лица
участников с описанием каждого элемента
квеста, где его взять, как сделать и для чего •
он нужен. Продолжительность фильма
более 30 мин.
•
Видео с описанием игры актеров, если
участвуют,
•
Текстовый сценарий последовательности
квеста, подробно расписанная игра
•
актеров.
Музыкальное сопроводждение, специально •
записанное для квеста продолжительностью
более 90 минут.
Графические материалы, логотипы, афиши •
для вашего города, аккаунты в соц сетях
вконтакте и инстаграм.
•
Рекомендации по поиску помещения.
Размещение на центральном сайте
•
компании.
Юридическая помощь при оформлении
Система онлайн-бронирования на сайте.

Инструкция по найму персонала, тексты
•
объявлений, площадки для размещения,
схема оплаты труда.
•
Описание и фото мелких элементов квеста, •
где их достать и их стоимость.
•
Индивидуальные макеты и персональная
работа дизайнера.
•
Подробное видео о том, где найти или как
сделать сложные элементы квеста.
•
Рекомендации по эффективно и
незатратной рекламе и маркетингу.
Описание, как сделать видеонаблюдение в •
квесте дешевле в 10 раз, чем вам
предложат профессионалы.
•
Описание, как гримировать актеров,
примеры грима, одежда и образ актеров. •
Постоянная поддержка по телефону и E-mail
на всех этапах открытия и работы.
1000 приглашенных участников из вашего
города Вконтакте, которые будут все время
записываться на игры пока вы делаете
ремонт.

Выезд бизнес тренера в ваш город и личная
помощь на всех этапах открытия квеста.
Первые 10 команд будут найдены нами.
Доведение до первой прибыли.
Мы воссоздадим квест в точности такой же
как наш.
Личный коучинг для руководителя по
развитию квеста.
Личный коучинг руковдителя по
партнерству с другими квестами и
маркетингу.
Тренинг по развитию квест культуры в
вашем городе, как повышать спрос.
Тренинг "Как повысить загрузку квест
комнаты".
Тренинг "Как сделать так, чтобы люди один
и тот же квест проходили по несколько раз".

Стоимость
Квест

Лайт

Стандарт

Вип

Погребенный заживо

50 000 руб.

90 000 руб.

190 000 руб.

Пила (SAW)

100 000 руб.

150 000 руб.

250 000 руб.

Дом кукол

150 000 руб.

190 000 руб.

300 000 руб.

Ограбление банка

200 000 руб.

250 000 руб.

350 000 руб.

Дом

200 000 руб.

250 000 руб.

350 000 руб.

Амнезия

200 000 руб.

290 000 руб.

400 000 руб.

Рекламные отчисления

5 000 руб.

10 000 руб.

15 000 руб.

