Пиратский квест R4
50 человек
От 2 до 3х часов
С дополненной реальностью
Командный квест
Подготовка квеста – 5 рабочих дней
Квест для тех, кто любит прогулки по побережью.
Внимательнее к заданиям, иначе можете попасть
в засаду!!!

Обрети власть над морем!

Пиратский квест R4
Сюжетная завязка

Квест построен в стиле искателей сокровищ: одна
за другой отгаданные загадки подсказывают
верный путь к нахождению всех элементов для
получения власти над морской стихией.

Поиск происходит в рамках сюжетной линии с
поддержкой легенды. Во время поиска жаждущим
власти пиратам или пираткам придется отвечать
на вопросы или отгадывать загадки в пиратской
тематике.

Легенда о 3х артефактах

Пиратский квест R4
Механика квеста
Игроки разбиваются на группы. Команда
регистрируется в игровом журнале. Фиксируется
название команды, время начала игры.
Предлагается сдать мобильные телефоны для
честности.
Один из игроков команды скачивает мобильное
приложение Пиратский Квест R4 (или мы
предоставляем смартфоны или планшеты в
аренду). Для начала игры сканируется табличка
"Пиратский квест" и производится короткий
инструктаж игроков по использованию
мобильного приложения.

Мобильное приложение Пиратский Квест R4 приложение с дополненной реальностью. С
его помощью камера смартфона распознает
Символы и Указатели квеста, размещенные на
территории Завидово, и на их месте
отображает загадки, вопросы и карты до
следующих Символов. Указатели квеста
соответствуют вариантам ответов на загадку
или вопрос. При сканировании Указателей на
их месте в дополненной реальности
отображается карта до следующего Символа
квеста.

Технология дополненной реальности

Пиратский квест R4
Механика квеста
При выборе неправильного Указателя
игрокам придется посетить лишнюю
локацию, тем самым потеряв время.
При нахождении определенных Символов, в
мобильном приложении отображается один
из ингредиентов власти над морской
стихией.
Побеждает та команда, которая первая
найдет все три ингредиента.

В одной из локаций находится пират, он задаст вопрос, чтобы
указать верный путь. А может, и неверный, он же пират. Его
можно подкупить пиратской песней хором, если вы не
уверены в ответе.

Победит тот, кто быстрее и дружит с удачей

Пиратский квест R4
Механика квеста
В игре предусмотрены 5 заданий:
1) Легкий вопрос-загадка выбрать нужный символ и отсканировать его с помощью приложения
2) Вопрос с 3мя вариантами ответов.
Один из неверных ответов ведет к дополнительной загадке с двумя вариантами ответов , неверный
ответ на которую добавляет лишнюю локацию.
3) Задание с двумя вариантами ответов, неверный ответ добавляет лишнюю локацию.
4) Загадка с двумя вариантами ответов. Неверный ответ возвращает через новую локацию к уже
пройденной.
Предусмотрено 7 локаций при правильных ответах, всего 12 локаций.
Символы квеста и Указатели квеста размещены на табличках формата А4. Таблички могут лежать на земле, быть
прикреплены к стене или дереву или воткнуты в землю (это секрет). Таблички расположены таким образом, чтобы
оптимальный путь (7 локаций) занял 2 часа прогулочной походкой.

Победит тот, кто быстрее и дружит с удачей

Пиратский квест R4
Материальное обеспечение
•
•
•
•
•

Электронный журнал учета результатов
Символы и Указатели квеста - таблички
Мобильное приложение Пиратский Квест R4
Смартфон для каждой команды (опция, аренда
оплачивается дополнительно)
Пират

Призы
Памятный приз каждому участнику - значек 56 мм с
пиратской символикой.
Приз команде - победителю — макет корабля с
черными или алыми парусами из дерева и металла
33х32 см (приз рассчитан для 50 участников).
Приз может быть заменен на аналог равноценной стоимости.

Кому же достанется власть над пучиною?

Пиратский квест R4
Обоснование концепции
• Простота формирования групп — возможно участие и единоличных
участников, и формирование по отделам, независимо от количества,
и деление на равные части от количества всех участников, - в
зависимости от ваших целей.
• Нетребовательность к специальной одежде или подготовке
участников.
• Ограниченное время прохождения квеста — возможность
планировать дальнейшие мероприятия в Завидово.

Йо-хо-хо!

