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Квесты с полным погружением
в виртуальную реальность 🚀
www.virtualquest360.ru

В 2014 году наша команда Piar3D запустила первый проект по
Виртуальной реальности, за этот период мы открыли
более 80 аттракционов виртуальной реальности по России, СНГ и
зарубежью.
Всё это время мы продолжали развиваться и производить на
рынок развлечений новые проекты и хотим представить наш
новый проект: Виртуальный квест 360 с использованием очков
виртуальной реальности HTC Vive.

Чуринов Роман

Руководитель проекта

+

Виртуальный квест можно открыть в любой городе с населением
от 100 тыс.чел. всего за 21 день и начать зарабатывать уже в этом
месяце. Будьте первым в своем городе.
Власов Александр

С уважением, команда Piar3D

IT руководитель проекта

www.virtualquest360.ru

Новая ниша полноформатных квестов с полным
погружением в виртуальную реальность 🚀
Недавно в России начался бум квест-комнат в реальности.
Практически в каждом большом городе сейчас существуют
подобные квест-комнаты с сюжетами, головоломками,
тайнами и основной задачей которых - выбраться!
НО рынок развлечений не стоит на месте и уже сейчас
появились командные квесты виртуальной реальности,
разработанный командой Virtual Quest 360 ®
с использованием очков виртуальной реальности.

www.virtualquest360.ru
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Виртуальный квест – это выгодно!
Почему виртуальный квест – это выгодно?
Быстрый старт. Виртуальный квест можно открыть всего за две недели, поэтому
вы сможете быстро запуститься и начать зарабатывать уже в этом месяце.
Популярность виртуальных квестов при средней загрузке позволяет вам окупить
финансовые вложения всего за 2 месяца и выйти на хорошую ежемесячную
прибыль.
Гибкость. Постоянная разработка новых гейм-квестов позволит вам быстро и без
дополнительных затрат, на помещение и персонал, расширять линейку квестов.
+
Уникальность. Наши виртуальные квесты являются уникальными на рынке
развлечений, что позволяет вам выделиться и тем самым привлечь большое
количество посетителей.
Мобильность виртуального квеста. Вы не привязаны к помещению, поскольку
самое главное – это оборудование, которое при необходимости можно легко
перевезти в другое место.
www.virtualquest360.ru

Смотрите видео презентацию виртуального квеста

www.virtualquest360.ru

Виртуальный квест «ОСТРОВ» (www.island.virtualquest360.ru)
Жанр: приключения
Время прохождения: 30 минут.
Уровень сложности: 5 из 10.
Количество игроков: от 2 до 10 человек.
Возрастные ограничения: 7+
Внешне это выглядит так: от 2 до 4 человек надевают очки виртуальной
реальности и переносятся в тела виртуальных героев, которые летят на
самолете. Самолет попадает в зону турбулентности и делает аварийную
посадку на острове. В vr квесте вы можете управлять всем телом героя,
выполнять задания, общаться с другими игроками и многое другое.
Задача команды выполнить все задания квеста и выбраться с острова за
30 минут. Смотрите ниже видео и фото ↓

Смотрите видео-стрим виртуального квеста “Остров”
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Фото виртуального квеста «ОСТРОВ»
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Виртуальный квест «Зона X» (www.zone.virtualquest360.ru)
Виртуальный
квест "Апокалипсис" (2-4 игрока)
Жанр: хоррор
Время
игры:прохождения:
30 минут.
Время
30 минут.
Возраст:
18 + сложности: 4 из 10.
Уровень

Количество игроков: от 2 до 10 человек.

Все участники это заключённые, которые имеют пожизненный срок. Их отправят на зону
Возрастные
ограничения:
117, где
им придётся
пройти все 16+
испытания, чтобы выжить. На вас будут охотиться
другие заключенные этой зоны и шанс выжить будет только у одной команды.

Игроки попадают в зону отчуждения, где произошел химический взрыв.
Главная задача игроков найти все ключи, убежать от зомби и найти выход
из Зоны X и это будет не так просто. Если игроки не успевают выбраться из
за 30 минут их ждет неминуемая смерть. Смотрите ниже видео и фото ↓

Смотрите видео-стрим виртуального квеста “Зона X”
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Фото виртуального квеста «Зона X»
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Виртуальный квест «Семейный» (в разработке)
Виртуальный
квест "Апокалипсис"
(2-4 игрока)
Жанр: детский,
семейный
Время
игры:
30 минут. 15 минут
Время
прохождения:
Возраст:
18 +
Количество
игроков: от 2 до 10 человек
Возрастные ограничения: 6 +
Все участники это заключённые, которые имеют пожизненный срок. Их о На вас будут
охотиться
другие
заключенные
этой на
зоны
и шанс
выжить
только у одной
Семейный
квест
будет рассчитан
детей
от 7 до
14 лет будет
и их родителей.
команды.
Более подробная информация будет размещена позже.

На какую аудиторию рассчитан виртуальный квест ?
В основном vr квесты посещают молодые люди от 12 до 30 лет, и
дети от 7 до 14 лет, предпочитающие интеллектуальный досуг и
интересующиеся новейшими технологиями.
Так же активными клиентами vr квестов являются корпоративные
организации, использующие командные игры в рамках тимбилдинга.
Огромная емкость рынка: чтобы 10% населения Перми смогли пройти
только 1 квест, потребуется более 10 лет!
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Мы ориентируемся на современные торгово-развлекательные центры,
которые направлены на семейные развлекательные-игровые зоны и
кинотеатры.
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ МЕСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ КВЕСТА:
Рядом с игровыми зонами в ТРЦ.
Рядом с кинотеатром;
Рядом с фуд-кортом в ТРЦ;
Рядом со смежными развлекательными проектами;
НЕ РЕКОМЕНДОВАННЫЕ МЕСТА:
У супермаркетов с продуктами;
На этажах с одеждой и другими товарами в ТРЦ;
В местах где нет развлекательных проектов.
www.virtualquest360.ru

Что необходимо Вам для запуска vr квеста:
1. Место в ТРЦ или в других развлекательных
местах вашего города всего 2-4 кв.м. (запросите у
менеджера Презентацию для ТРЦ).
2. Приобрести необходимое оборудование и
программное обеспечение для запуска vr квеста.
3. И Ваше желание открыть уникальный проект
и зарабатывать хорошую прибыль 
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Стоимость vr квеста для посетителей:
1 игра на 3-4 человека: 2 500 - 3 000 руб. (1 человек: 750 руб.)
Среднее количество посетителей в день: 16-20.
Посетителей в месяц 350-550 чел. (зависит от проходимости места)

262 500 – 100 000
(ежемесячные затраты) = 162 500 руб. в мес. *
Считаем ваш заработок: 350 чел* 750 руб. =

* запросите у менеджера подробную финансовую модель по проекту.
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Виртуальный квест г. Пермь
Первоначальные вложения:
500 000 рублей - стоимость оборудования на 3 игрока
100 000 рублей - vr квест "Остров" на 4 человека.
Александр – организатор!
Адрес: г. Пермь

Результаты работы квеста:
За 3 месяца работы посетило около1 300 человек.
Окупаемость на 3-ий месяц работы;
Выручка за 3 месяца составила 975 тыс.руб.
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Виртуальный квест г. Нижневартовск
Первоначальные вложения:
700 000 рублей - стоимость оборудования на 4 игрока.
100 000 рублей - стоимость vr квеста “Остров” на 4 игрока.
100 000 рублей - франшизной пакет.
Лилия– организатор!
Адрес: г. Нижневартовск

Результаты работы квеста:
Пока нет данных
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Виртуальный квест г. Красногорск
Первоначальные вложения:
300 000 рублей - стоимость оборудования на 2 игрока.
100 000 рублей - стоимость vr квеста “Остров” на 4 игрока.
Установка в существующее помещение с квестом.
Павел – организатор!
Адрес: г. Красногорск

Результаты работы квеста:
Нет пока данных.

www.virtualquest360.ru

2 Варианта сотрудничества VR квест
Самостоятельный

По франшизе

(для тех у кого есть действующий квест или vr клуб)

(для тех кому нужен надежный партнер)

ВЫ:

ВЫ:

Приобретаете Виртуальный квест.
И бессрочную лицензию (на 2-4 игроков)
Оборудование приобретаете самостоятельно.

Приобретаете франшизу с полным комплектом
необходимого оборудования, программного
обеспечения и поддержкой для открытия квеста.

МЫ:

Делаем установку и настройку квеста
Проводим обучение (для вас и ваших
сотрудников)
Отправляем видео-инструкции
Обновляем гейм-квест (новые версии)
СТОИМОСТЬ VR КВЕСТА : 25 000 РУБ 1ИГРОК
* спец.предложение по стоимости для городов до 300
тыс.чел. подробности уточняйте у менеджера.

* стоимость франшизы указаны на слайде №19

МЫ:

Помогаем выбрать место в ТРЦ
Делаем сборку и настройку квеста и отправляем
в ваш город
Отправляем всю необходимую документацию для
запуска и работы вирт. квеста
Проводим обучение
Подробный состав франшизы указан на слайде № 20
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Пакет «2 игрока»

Пакет «3 игрока»

Пакет «4 игрока»

Фирменный стенд (1 шт.)
Мощный системный
блок (2 шт.)
Очки HTC Vive (2 шт.)
Монитор FullHD 32" (1 шт.)
Наушники (2 шт.)
LAN Коммутатор (1 шт.)
Windows 10 (лицензия)
VR квест (на 2 игрока)
Удаленная настройка и
обучение (телефон, skype)
Доставка по РФ
Тех. поддержка (1 мес.)
Партнерский пакет (состав
указан ниже).

Фирменный стенд (1 шт.)
Мощный системный
блок (3 шт.)
Очки HTC Vive (3 шт.)
Монитор FullHD 32" (1 шт.)
Наушники (3 шт.)
LAN Коммутатор (1 шт.)
Windows 10 (лицензия)
VR квест (на 3 игрока)
Удаленная настройка и
обучение (телефон, skype
Доставка по РФ
Тех. поддержка (1 мес.)
Партнерский пакет (состав
указан ниже).

Фирменный стенд (1 шт.)
Мощный системный
блок (4 шт.)
Очки HTC Vive (4 шт.)
Монитор FullHD 32" (1 шт.)
Наушники (4 шт.)
LAN Коммутатор (1 шт.)
Windows 10 (лицензия)
VR квест (на 4 игрока)
Удаленная настройка и
обучение (телефон, skype
Доставка по РФ
Тех. поддержка (1 мес.)
Партнерский пакет (состав
указан ниже).

Оборудование: 350 000 руб.
Квест: (2 игрока ): 50 000 руб.
Паушальный взнос :100 000 руб.

ИТОГО: 500 000 руб.

Оборудование : 475 000 руб.
Квест: (3 игрока ): 75 000 руб.
Паушальный взнос :100 000 руб.

ИТОГО: 650 000 руб.

Оборудование : 600 000 руб.
Квест: (4 игрока ): 100 000 руб.
Паушальный взнос :100 000 руб.

ИТОГО: 800 000 руб.

Приобретая франшизу Виртуального квеста Вы получаете:
Доступ к брэнд-буку: логотип, флаера, листовки и другие необходимые макеты для рекламы;
Сайт-одностраничник для рекламы квеста в интернете и сбора заявок;
Создание группы VK и продвижение по вашему городу (1 месяц бесплатно);
Рекомендации и помощь по поиску места для квеста;
Этапы запуска квеста;
Договора, инструкции и должностные обязанности сотрудников;
Удаленное обучение по работе с квестом (для вас и ваших сотрудников);
Доступ к видео-инструкциям по подключению и работе квеста;
Рабочие рекламные стратегии по продвижению квеста;
Доступ к фирменному контенту, фотографиям и видео-роликам;
Возможность рассылки спец.предложения по вашей базе через систему Unisender (2 раз в месяц);
Рекламу в главной группе квеста в VK (1 раз в месяц);
Финансовую модель работающего квеста;
Техническая поддержка (1 месяц).
В итоге вы получаете весь пакет необходимой документации для запуска виртуального квеста, поддержку
специалистов и самое главное партнеров которые будут вас сопровождать и помогать в процессе всей
работы квеста.
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Комплектация виртуального квеста:
Фирменный стенд из композита.
Очки виртуальной реальности HTC Vive (2-4 штуки, в зависимости от пакета)
Системный блок (2-4 шт.) (Intel i5, ram 8gb, HDD 500 mb, video gtx 1060 3gb)
Телевизор 32" (для привлечения клиентов)
Вентилятор (2 шт.)
Клавиатура + мышь (беспроводные)
Наушники с микрофоном, беспроводные (2-4 шт.,в зависимости от пакета)
Wi-fi адаптеры (2-4 шт.).
Windows 10 (лицензия)
Программное обеспечение для vr квеста.
Установка и настройка VR квестов (нашей разработки)
* запросите у менеджера прайс-лист на оборудование для vr квеста.
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Мы обеспечим Ваш квест профессиональной технической поддержкой, что
позволит вам быть уверенными в постоянной работоспособности квеста и
получать постоянную прибыль.

Какие задачи входят в техническую поддержку:
Любые обновления ПО и квеста (новые версии)
Персональная техническая поддержка по квесту 12/7
(через skype, e-mail, телефон)

Стоимость технической поддержки: 15 000 руб. в месяц.
 Заключается отдельный договор
 Персональная техническая поддержка 12/7
 Ваша уверенность в защите информации.
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Смотрите видео-отзывы участников vr квеста
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Смотрите видео-отзывы участников vr квеста
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ОТКРОЙТЕ ВИРТУАЛЬНЫЙ КВЕСТ В СВОЕМ ГОРОДЕ:

Тел: + 7 (961) 75-69-205 (WhatsApp/Viber)
E-mail: zakaz@virtualquest360.ru
Наш сайт: www.virtualquest360.ru
www. virtualquest360.ru

С уважением, группа «Piar3D»

