
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Алтайский государственный университет» 

Институт географии 

Кафедра рекреационной географии, сервиса, туризма и гостеприимства 

 

 

 

КВЕСТ-ЦЕНТРЫ ГОРОДА БАРНАУЛА КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА (НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КВЕСТ-

ЦЕНТРА «ILLUZOROOM») 

выпускная квалификационная работа 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допустить к защите 

зав. кафедрой  

Редькин А.Г 

__________________________  
(подпись) 

 

Выполнила студентка:  

4 курса 975 группы  

Кретышева С.В 

__________________________  
(подпись) 

 

Научный руководитель:  

канд. геогр. наук, доцент  

Прудникова Н.Г. 

__________________________  
(подпись) 

 

Выпускная квалификационная работа 

защищена  

«_____» _____________2021 г.  

Оценка____________________  

 

Председатель ГЭК:  

Елфимов Ф.Е 

__________________________ 
(подпись) 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................................... 3 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ............... 6 

1.1 Понятие, функции и задачи досуговой деятельности .................................. 6 

1.2 Значение досуга в жизни людей. Факторы, определяющие выбор типа 

досуговой деятельности ..................................................................................... 12 

2   КВЕСТ   КАК   ИННОВАЦИОННЫЙ   ВИД   ДОСУГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ............................................................................................. .17 

2.1 Понятие и история возникновения квест-центров ..................................... 17 

2.2 Особенности деятельности квест-центров и специфика организации 

квестов ................................................................................................................ 19 

2.3 Перспектива развития квест-центров как формы организации досуга ..... 24 

3 ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КВЕСТ-ЦЕНТРОВ ГОРОДА БАРНАУЛА ....... 29 

3.1 Анализ рынка квест-центров города Барнаула ........................................... 29 

3.2 Социологическое исследование досуговых предпочтений у посетителей 

квест-центров города Барнаула ......................................................................... 33 

3.2 Анализ деятельности квест-центра «Иллюзорум» ..................................... 39 

3.3 Рекомендации и предложения по совершенствованию деятельности квест-

центра «Иллюзорум» ......................................................................................... 51 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .................................................................................................. 54 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ .................................................................................. 56 

ПРИЛОЖЕНИЯ .................................................................................................. 60 

 

  



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

С каждым годом квест-центры приобретают всё большую популярность в 

современном обществе. Квесты в реальности – это современный и 

оригинальный вид развлечения, который предоставляет возможность отвлечься 

от текущих проблем и неприятностей, испытать незабываемые чувства и яркие 

эмоции. Квесты являются не просто очередным способом развлечения и 

необычного времяпровождения, они несут реальную и практическую пользу 

людям, которые принимают участие в такой игре. 

Актуальность темы ВКР заключается в том, что в последнее время люди 

хотят больше новых и интересных развлечений. Редко какого человека уже 

можно удивить банальными развлечениями типа семейного похода в парк или 

бильярдной партии с друзьями. На смену старой гвардии интерактива приходит 

новая. В ряды популярных развлечений вошли ролевые и военно-полигонные 

состязания, исторические реконструкции, боулинг, пейнтбол и многие другие. 

А возглавляет армию новичков – квест. 

Квест-центры в настоящее время во всем мире являются одним из самых 

распространенных и массовых видов досуга. Начиная с 2014 года, квесты 

сформировали свою нишу в индустрии развлечений и до сих пор не теряют 

своей уникальности. 

Объектом исследования являются квест-центры как современная форма 

организации досуга.  

Предметом исследования выступают квест-центры города Барнаула 

Цель исследования – анализ квест-центров города Барнаула. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Определить понятие досуга и квест-центра. 

2. Выявить характеристики квест-центра как инновационной формы 

досуга. 

3. Проанализировать деятельность квест-центров города Барнаула. 
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4. Провести социологическое исследование посетителей квест-

центров города Барнаула. 

5. Выявить проблемы развития индустрии квест-центров города 

Барнаула. 

6. Разработать рекомендации по совершенствованию деятельности 

квест-центров Барнаула и Illuzoroom, в частности. 

Информационная база исследования – статистические данные о 

посетителях квест-центров Барнаула. В процессе работы над исследованием 

использовались также материалы научно-практических конференций, данные 

опросов потребителей услуг квест-центров и результаты организованных 

автором наблюдений и исследований. 

Методами исследования являются: изучение и обобщение литературы по 

данной теме; теоретический анализ и синтез, проведение социологического 

исследования (опрос, интервью фокус-группы). 

Теоретико-методологические основы составляют: изучение досуга с 

социологической точки зрения, его сущности, структуры и функций. С данных 

позиций характеризуются структурные элементы досуга как подсистемы 

общества, выявляются особенности его функционирования, анализируются 

факторы детерминации досуга как относительно самостоятельной сферы 

социальной деятельности. Основополагающие научные разработки в области 

форм организаций досуга представлены трудами авторов Чистяковой К.В. 

«Причины популярности квестов как формы досуга современных россиян», 

Егоренко О.А. «Квест как элемент культурного досуга». 

Однако существующие на сегодняшний день работы недостаточно 

освещают проблемы деятельности квест-центров, отрасль очень динамично 

развивается, постоянно совершенствуется и расширяется, и модернизируется. 

Таким образом, данная проблематика в научной литературе представлена 

неполно. 

Научная новизна данного исследования заключается в том, что в работе 

определены ведущие квест-центры города Барнаула, определены их 
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конкурентные преимущества и освещены проблемы, препятствующие их 

дальнейшему продвижению и развитию на рынке; и в разработке практических 

рекомендаций по усовершенствованию деятельности квест-центров. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что в ходе 

исследования даны методические рекомендации по квест-центрам, а также 

освещены возможности предприятий квест-центров, повышающие 

эффективность работы, с учетом специфики рынка потребителей. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

1.1 Понятие, функции и задачи досуговой деятельности 

 

В настоящее время досуговая деятельность характеризуется большим 

масштабом изменений, поэтому можно говорить о возрастающей роли досуга 

для людей и, как следствие, об увеличении его влияния на процессы 

социализации людей. 

Социологический анализ досуга требует предварительного уточнения 

ряда важнейших понятий. 

Слово «досуг» в русском языке употреблялось уже в XV веке. 

Древнеславянское слово «досуг» происходит от глагола «досягать», 

«досягнуть». Буквально оно означает возможность что-то совершить. 

«Досужесть» есть достижение чего-то, на что требуется определенный труд и 

время. Следовательно, досуг осмыслялся как время, когда можно чего-то 

достичь [13]. 

Досуг – часть свободного времени, совокупность занятий, выполняющих 

функцию восстановления физических и психологических сил человека; 

деятельность, ради самосовершенствования, собственного удовольствия, 

достижения иных культурных целей по собственному выбору [7]. 

Специфика досуговой деятельности заключается в доминировании 

личных интересов, склонностей личности, в автономности от жестких 

социальных требований, регулирующих другие сферы жизнедеятельности 

человека. В современных условиях досуг является самоцелью и ценен сам по 

себе, он не является подготовкой к другой деятельности, а идеально служит 

развитию способностей, реализации интересов, духовному развитию личности. 

Суммируя выделенные учёными признаки досуговой деятельности, 

можно назвать следующие: 

1. Возможность располагать временем, свободным от необходимой 

деятельности; 
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2. Самодостаточность, самоценность свободного 

времяпрепровождения; 

3. Общественная ценность деятельности, определяющей всестороннее 

развитие личности; 

4. Свобода выбора занятий; 

5. Поиск удовольствий, разнообразия; 

6. Массовость 

7. Доступность [21]. 

В разные исторические периоды выдвигались те или иные функции 

досуговой деятельности. В настоящее время можно говорить о 

полифункциональности досуговой деятельности [22]. 

Стрельцов Ю.А. выделяет три основные функции досуга. Первая – 

рекреация, включающая в себя регенерацию как восстановление растраченных 

физических сил, и расслабление, направленное, в основном, на снятие 

умственной усталости. Вторая функция досуга – развлечение, понимаемое как 

особый вид досуговой деятельности, призванный дать человеку возможность 

повеселиться, поднять настроение, снять накопившееся умственное 

напряжение, получить необходимую эмоциональную зарядку. Суть третьей 

функции правомерно объяснить через ключевое понятие – развитие: в сфере 

досуга люди не только отдыхают и развлекаются, но и совершенствуются в 

культурном отношении [21]. 

В учебнике «Культурно-досуговая деятельность» под научной редакцией 

А.Д. Жаркова и В.М. Чижова утверждается, что все социальные «функции 

культурно-досуговой деятельности составляют единое целое и постоянно 

реализуются в практической работе. Недооценка той или иной функции ведёт к 

принижению роли учреждений культуры, к сужению сферы его влияния на 

развитие личности». Здесь также отмечается, что большинство ученых 

интерпретируют социальные функции культурно-досуговой деятельности 

следующим образом: 
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1. Производство новых знаний, норм, ценностей, ориентаций и 

значений; 

2. Накопление, хранение и распространение (трансляция) знаний, 

норм, ценностей и значений; 

3. Воспроизводство духовного процесса через поддержание его 

преемственности; 

4. Коммуникативная функция, обеспечивающая знаковое 

взаимодействие субъектов деятельности, их дифференциацию и единство. 

5. Социализирующая, обеспечивающая через создание структуры 

отношений, опосредованных культурными составляющими, социализацию 

общества; 

6. Рекреационная, или игровая, культура, действующая в отведенной 

для нее сфере [8]. 

Досуг всегда рассматривается как самореализация личности, собственно, 

в этом и заключается его главная функция. 

Современные исследователи досуговой деятельности классифицируя 

досуг на виды и формы имеют различные мнения на этот счёт. 

Так, например, Л.В. Байбородова и М.И. Рожкова выделяют следующие 

виды и формы досуга (см. рис. 1.1.1). 

 

Рисунок 1.1.1 – Виды досуговой деятельности [2] 

 

Так, согласно классификации, каждый вид досуга включает в себя 

следующие элементы: 

1. Отдых:  

Виды досуговой 
деятельности

Отдых Развлечение Праздник Общение Самообразование Творчество
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 Активный: занятия физкультурой, слушание музыки); 

 Пассивный: расслабление, сон. 

2. Развлечение: посещение концертов, спортивных соревнований, 

представлений, путешествия, прогулки; 

3. Праздник: фестивали, слёты, театральные представления, 

тематические недели, конкурсы, церемонии, презентации, 

художественные представления; 

4. Общение: круглые столы, диспуты, обсуждения, мозговые штурмы; 

5. Самообразование (познание): участие в дискуссиях, деловых играх; 

6.  Творчество: хобби, любительские занятия. 

Несколько иначе рассматриваются и классифицируются виды досуговой 

деятельности у А. Фоминой (см. рис. 1.1.2). 

 

 

Рисунок 1.1.2 – Виды досуговой деятельности по А. Фоминой [25] 

 

Если сравнивать обе таблицы, то можно в них найти больше общего, чем 

отличного. Например, в обеих таблицах исследователи к основным видам 

современного досуга относят общение (см. рис. 1.1.1) и коммуникативную 
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деятельность (см. рис. 1.1.2), самообразование (познание), (см. рис. 1.1.1) и 

образовательную, учебно-исследовательскую деятельность (см. рис. 1.1.2), 

праздник, творчество, развлечение (см. рис. 1.1.1) и культурно-досуговую 

деятельность (см. рис. 1.1.2).  

Однако в первом варианте у Л.В. Байбародовой и М.И. Рожкова не 

выделяются трудовая и спортивно - рекреативная, игровые виды деятельности 

как отдельные виды, они включены в другие виды как формы досуга.  

Интересный вариант классификации видов и форм досуговой 

деятельности молодежи предлагается в ст. «Досуг современной молодежи» (ж. 

«Внешкольник», №10, 2003 год) и представлен на рис. 1.1.3. 

 

 

Рисунок 1.1.3 – Виды досуговой деятельности по А.В. Павлинову [17] 

 

В отличие от предыдущих авторов, автор включает в виды современной 

досуговой деятельности неформальный и субкультурный виды деятельности, 

которые, чаще всего, по мнению А.В. Павлинова, «испытывают дефицит 

положительных нравственных ориентиров, разнообразие предметов 
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деятельности и могут оказать негативное влияние на развитие личности 

молодого человека».  

Досуг принято разделять на традиционный и современный. К 

традиционному относятся различные виды ремёсел, цветоводство, рукоделие, 

рыбалка и т.д. Современная форма досуга приобретает черты цифровизации и 

порождает новые виды досуговой деятельности, такие как: компьютерные 

игры, онлайн-шоппинг, квесты, кинотеатры, прослушивание аудиокниг, 

онлайн-экскурсии и т.д. Этот вид досуга получил особенно большое развитие 

во время пандемии коронавируса, так как у людей не было возможности, 

посещать места, в которых удовлетворялись бы их потребности в досуге. 

Поэтому большое количество компаний перешло в формат «онлайн». 

В досуговой деятельности, как и в любом социокультурном феномене, 

присутствуют позитивные и негативные тенденции. В качестве положительных 

можно выделить следующие: 

Во-первых, практически каждый третий человек часть своего досуга 

направляет на посещение кино, просмотр кино в интернете, просмотр 

познавательных видео на YouTube, чтение книг, статей в интернете. 

Во-вторых, люди сейчас значительную часть своего свободного времени 

стали тратить на занятия спортом. Особенно, в последние годы в обществе идёт 

активная пропаганда здорового образа жизни. 

В-третьих, большое количество людей принимают участие в деятельности 

в различных исследовательских, волонтерских, художественных коллективах. 

Но, конечно же, есть и негативные моменты, касаемы досуговой 

деятельности. Они связаны с тем, что основная масса людей предпочитают 

пассивные досуговые занятия, реже – активные. 

Часто журналисты и социологи твердят, что современное поколение часто 

выбирает общение с друзьями/родственниками/коллегами в ущерб активным 

формам деятельности, более содействующим культурном развитию личности. 

Но, в то же время, именно в общении с друзьями формируются большинство 

видов досуга, в том числе и в сфере культуры. Следовательно, и 
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формирующаяся в таком общении личность становится активным субъектом 

общества, обретает жизненный опыт идентификации с определенным набором 

ценностей. 

Таким образом, функции и специфика досуговой деятельности являются 

наиболее значимыми ее характеристиками в аспекте соответствия различным 

потребностям членам общества. Также в условиях цифровизации и 

глобализации происходит трансформация досуговой деятельности современной 

молодёжи. 

 

1.2 Значение досуга в жизни людей. Факторы, определяющие выбор типа 

досуговой деятельности 

 

По мере развития российского общества и роста значимости культуры, 

ценность свободного времени в сознании граждан возрастает. Досуг – одна из 

жизненно важных сфер человеческого существования, где потенциал для 

всестороннего развития личности приобретается вне рамок жёстко 

определенных производственных и сервисных процессов. 

Значение свободного времени в повседневной жизни человека трудно 

переоценить. Еще Аристотель говорил, что счастье заключается в досуге, а 

позже Шопенгауэр назвал досуг венцом человеческого существования, что 

делает человека полным обладателем своего «я». Для современного человека, 

живущего в мире высоких скоростей, стрессов, быстрых и масштабных 

социальных изменений, возможность отвлечься от выполнения своих 

обязанностей и погрузиться в свой собственный мир, заниматься тем, чем 

хочется, а не тем, чем должно, приобретает особое значение. 

Досуг является одной из важнейших сфер жизни людей. В лучшем случае, 

он должен быть направлен на раскрытие индивидуальных, творческих 

способностей людей, социальное и профессиональное становление личности. 

Досуговая деятельность способствует развитию и саморазвитию 

личности, в процессе которой человек реализует свои потребности: в здоровом 
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образе жизни, развитии волевых качеств через занятия спортом, туризмом; в 

эстетических чувствах, эмоциях при посещении выставок, музеев, театров и 

кино, на встречах с интересными людьми, а также раскрывая свои собственные 

творчески способности в общении с литературой, живописью, искусством. 

Вместе с тем у современной молодёжи есть серьёзные проблемы с 

организацией своей досуговой деятельности, продуктивным проведением 

свободного времени, и связаны они, чаще всего, с социально-экономическими 

факторами, но также имеют значение и духовно-нравственные и личностные 

факторы.  

Досуг – это одна из важнейших сфер жизнедеятельности индивидов, в 

которой решаются задачи эстетического, нравственного развития, сохранение 

морального, психического и физического здоровья населения. Именно 

благодаря культурно – досуговой деятельности личность развивается 

благоприятно, целостно развиваясь, благодаря ей активизируются социальные 

механизмы, пробуждается личностная инициатива индивида на основе выбора 

благоприятствующего образа жизни и разнообразных форм досуга. В качестве 

одной из важнейших проблем современных людей выступает организация их 

свободного времени [19]. 

Так, как в марте 2019 г. Институтом социального анализа и 

прогнозирования РАНХиГС был проведён опрос по случайной 

систематической стратифицированной общероссийской выборке, основа 

опрашиваемых в возрасте 18-35 лет, проживающих на территории пяти 

крупнейших территориальных кластеров (центральные регионы страны, Урал, 

Сибирь, Дальний Восток, Москва и Санкт-Петербург) [12]. Общая численность 

выборки составляла 3531 респондента, в том числе 1786 мужчин, 1745 женщин. 

С точки зрения молодёжи были представлены разные группы российской 

молодёжи: 1161 опрошенный находился в возрасте 18-25 лет, 1175 – в возрасте 

26-30 лет, 1195 – в возрасте 31-35 лет. 

Согласно данным этого исследования, самой распространённой формой 

времяпрепровождения российской молодёжи ожидаемо является интернет-
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досуг. Три четверти россиян 18-35 лет хотя бы иногда проводят свободное 

время в сети Интернет, и лишь каждый двадцатый не тратит на это время 

(остальные делают это редко). Чтение литературы и простое домашнее 

времяпрепровождение занимает второе место по распространённости, 

значительно отставая. Меньше всего молодёжь смотрит телевизор. Ещё реже – 

посещение кафе и ресторанов, а также культурно-развлекательных учреждений 

(кинотеатров, театров, музеев и пр.). 

 

 

Рисунок 1.2.1 – Распространённость различных форм досуга, среди российской 

молодёжи, 2019 г. (%) [12] 

 

Традиционный досуг практиковали весной 2019 г. – 45% российской 

молодёжи, активный – 55% (здесь учитывались ответы не только тех 

респондентов, которые выбирали вариант «часто», но и тех, кто выбирал 

вариант «иногда»). Как можно заметить, насыщенное и активное 

времяпрепровождение характерно для большинства молодых людей, даже 

несмотря на то, что безусловное большинство проводит часть свободного 

времени в Интернете. Стоит заметить, что люди в возрасте 25-31 лет так же, как 

и более молодые люди не скупятся и выбирают активные виды досуга, такой 
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вид досуга характерен для половины опрошенных. Число сторонников 

традиционного досуга в рассматриваемых возрастных группах меняется не 

столь значительно, а доля сторонников активного досуга заметно убывает с 

возрастом. 

 

 

Рисунок 1.2.2 – Досуговая активность в возрастных подгруппах молодёжи,  

2019 г. (%) [12] 

 

Большинство традиционных видов досуга теряют свою актуальность, а на 

смену им приходят популярные, современные виды. Для большинства 

российской молодёжи всё же характерен образ жизни, предполагающий 

максимально разнообразное и насыщенное проведение свободного времени. 

Несмотря на широкую распространённость интернет-досуга, молодые люди не 

поглощены им в ущерб остальным формам активности. Также, склонность к 

тому или иному виду досуга характеризуется содержанием интернет-контента, 

которым интересуется молодой человек, это может быть контент, 

направленный на самообразование и саморазвитие. 

Учитывая, что распространённость активного типа досуга с возрастом 

сокращается, важно понимать причины выбора времяпрепровождения в пользу 

традиционного простого типа. Здесь, существуют следующие типы факторов 

[12]: 
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1. Аскриптивные характеристики. Из-за различия социального 

поведения мужчин и женщин, различается и их досуг. Влияние же возраста на 

досуговую деятельность связано с: 

во- первых, сменой этапов жизненного цикла (напр. появление семьи), т.е. 

обстоятельств, из-за которых сильно ограничивается свободное время. 

во-вторых, возраст связан со здоровьем человека. В случае плохого 

состояния здоровья серьезно ограничивается выбор досуга. 

2. Семейное положение. Проживание с родителями, наличие 

постоянного партнера также влияют на количество свободного времени и 

финансовых средств, которые можно выделить на проведение досуга. 

3. Социально-экономический статус. Высокие доходы расширяют 

выбор форм досуга, включая наиболее эксклюзивные и дорогие. Кроме того, 

уровень образования также влияет на выбор досуга, так как формирует 

предпочтения и интересы человека. Наличие работы или учёбы ограничивают 

досуговую деятельность, так как сокращают ресурс свободного времени. 

4. Влияние среды, в которой проживает индивид, или которая на него 

влияла в процессе социализации в более младшем возрасте. Так, повседневные 

привычки и социальные ценности формируются в детском и подростковом 

возрасте. Условия первичной социализации косвенно определяются через 

социально-экономические характеристики его родителей, в частности через их 

образование, профессиональный статус, материальное положение. Барьеры на 

пути к активному и разнообразному досугу могут быть связаны и со 

спецификой места жительства. Предложения проведения досуга в зависимости 

от региона проживания, размера поселения отличаются. 

Существуют специфические факторы выбора того или иного типа досуга. 

Так, склонность молодёжи к наиболее простым (традиционным) формам 

времяпрепровождения, согласно результатам исследования, связана с рядом 

специфических жизненных проблем (плохое состояние здоровья, проживание в 

сельской местности, наличие детей и т.п.), которые молодые люди не в силах 

преодолеть самостоятельно, что составляет сложность в выборе альтернативы. 
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2 КВЕСТ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ВИД ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1 Понятие и история возникновения квест-центров 

 

Индустрия развлечений постоянно развивается. Привычные виды отдыха 

– от ужина в ресторане и верховой езды до прогулок в парк развлечений и 

боулинга – быстро надоедают требовательной публике. Тогда компаниям, 

которые занимаются организацией отдыха, приходится придумывать все новые 

и новые способы организовать досуг большой компании. В качестве решения 

данной проблемы было предложено создание сюжетно-ролевых игр, которые 

впоследствии будут обозначены как живые квесты [22]. 

В настоящее время, в обычной практике квест — это развлекательная игра 

для команды из нескольких человек, в специально подготовленном помещении. 

Квест-игра носит характер активной познавательной деятельности, становится 

действенным средством умственного и физического развития, нравственного и 

эстетического воспитания [18]. Для плодотворного участия в ней нужно 

применять логику, ловкость и координацию, а также уметь работать в 

коллективе. Изначально, понятие квест (англ. quest — «поиск, предмет поисков, 

поиск приключений, исполнение рыцарского обета») — один из способов 

построения сюжета в фольклорных произведениях, путешествие персонажей к 

определённой цели через преодоление трудностей (например, миф о Персее или 

даже 12 подвигах Геракла). Выполнение некоторых квестов связано с решением 

нравственно - этических задач [24]. 

История возникновения квестовой формы досуга началась в Японии, 

откуда попала в США, Китай и Европу. В европейском регионе квеструмы 

получили развитие в Венгрии – «Мекке квеструмов Европы». Уже оттуда 

данная инновация попала в Россию через покупку франшиз [15]. 

Одним из основателей этой индустрии стал Георгий Полищук, который со 

своей командой привез квест из Западной Европы, открыв в Москве свою 

первую локацию. Проанализировав развитие квест-индустрии в Европе и 
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России, команда пришла к выводу, что рынок в России развивается намного 

быстрее, и, чтобы не отстать в развитии, было принято решение создать 

собственный бренд – «Эврика». Сейчас квесты «Эврика» успешно 

функционируют в 12 городах России и Белоруссии [9]. 

В настоящий момент в Москве действует около 200 компаний, которым 

принадлежит порядка 550 комнат. Было создано также профессиональное 

сообщество «Гильдия квеструмов». Она охватила значительную часть городов 

России и занимается оценкой и созданием рейтингов квестов по всей стране, 

специальными исследованиями рынка. Также ежегодно проходит Форум 

профессионалов квестиндустрии. В целом Россия за 6 лет с момента создания в 

2013 г. первых квеструмов превратилась в одного из самых крупных создателей 

и экспортёров данного продукта в мире. Российские франшизы проданы в 

страны СНГ, США, во все регионы зарубежной Азии и Европы [15]. 

Квест в реальности – это развлекательная игра для команды из 

нескольких человек, в специально подготовленном помещении. Реальный квест 

представляет собой сюжетную головоломку в реальности. Участники игры 

должны выполнить поставленную перед ними задачу – будь то побег, 

ограбление, или сбор улик и определение преступника. В процессе игры они 

должны уметь применять логику, ловкость и координацию, а также работать в 

команде. Часто, для проведения квеста используются красочные декорации. В 

качестве оборудования применяются механические и электронные устройства. 

Для полного погружения в атмосферу игры могут быть задействованы 

различные спецэффекты [14].  

Квесты могут принимать различные формы и разные степени 

«активности». Это может быть что угодно: дневные и ночные игры, авто-

экстрим (автомобильные игры и автогонки), фото-экстрим, поисковые игры, 

спорт-экстрим, интерактивные игры и т. д. Квесты можно типологизировать по 

следующим основаниям: 

1. По степени реальности: реальные и виртуальные квесты. В 

основном квесты – это городские реальные игры, то есть предполагающие 
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живое участие игроков в обозначенном игровом пространстве. Но существуют 

и виртуальные квесты, например: «Мозговой штурм». В этой игре участники 

разгадывают загадки и отвечают на вопросы, не отходя от компьютера: никаких 

заданий в реальной действительности выполнять не нужно.  

2. По времени проведения: дневные и ночные квесты. Городские игры 

могут проводиться как в ночное время, так и в дневное. 

3. По продолжительности: короткие, среднедлительные и длительные 

квесты. Квесты могут продолжаться от нескольких часов до 1 недели. 

4. По уровню сложности: элементарные (для новичков), продвинутые, 

гиперсложные квесты. 

5. По средству передвижения: пешие (все пешеходные экскурсионные 

квесты); автомобильные.  

6. По возрасту квесты можно разделить на: подростковые, 

молодежные, универсальные [26]. 

Таким образом, квесты как разновидность организации досуга появились 

сравнительно недавно, но быстро заслужили популярность среди потребителей 

туристского продукта и во многих случаях стали самостоятельной услугой, 

положившей начало созданию целого ряда организаций, специализирующихся 

на разработке и организации квестов для самых разных целевых групп. 

 

2.2 Особенности деятельности квест-центров и специфика  

организации квестов 

 

Квесты – довольно молодой вид досуговой деятельности, который за 

максимально короткий срок успел завоевать популярность у людей разных 

возрастов. С развитием отрасли происходит усиление конкуренции, повышение 

требований потребителей, что вынуждает собственников бизнеса искать новые 

форматы квестов. Наиболее популярным и перспективным форматом 

проведения квеста являются квесты в формате «воображаемой реальности». 
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Для успешной реализации квест-комнаты арендуется коммерческая 

площадь площадью не менее 50 кв.м., как правило, на цокольном этаже жилого 

дома. Затраты на оформление будут лишь частью – еще потребуются предметы 

декора для создания нужной атмосферы (факелы, сундуки, ковры, мебель и 

т.п.). 

Далее – сюжет. Здесь существует два варианта – купить франшизу или 

написать сценарий самостоятельно. Большая часть новичков в организации 

квестов покупают франшизу у раскрученных компаний. Преимущество такого 

варианта в обеспеченности будущего бизнеса консультациями, серией сюжетов, 

рекламой, оформлением. Предпринимателю не нужно ничего придумывать, 

поскольку все придумывает франчайзер и даже помогает воплотить все в 

реальность и вести отчетности [37]. 

На рынке квестов существуют следующие предложения по организации 

квест-проекта по договору франшизы: «Клаустрофобия», «RealQuest», 

«Комната», «Выйти из Комнаты» и многие другие. При работе по франшизе 

предлагается возможность использовать уже приобретенный опыт известных 

компаний. Фирма, предоставляющая франшизу, оказывает поддержку не только 

с технической, маркетинговой и финансовой точки зрения, но также и в 

проработке сценария для того, чтобы он был максимально интересным и 

доступным для населения конкретного города, региона [10]. 

Другой вариант – создание собственных сюжетов. Большой недостаток 

этого варианта заключается в необходимости отвести на задумку и ее 

воплощение значительное время.  

Третий вариант – заказ сюжетов авторам-сценаристам. Этот вариант 

требует так же требует длительного времени на разработку сценария и больших 

затрат. 

Для создания квест-центра необходимо обратить внимание на следующие 

затраты: 

1. Готовые механизмы для квестов (сканер руки, электрические 

петарды и мосты, магнитные ручки для дверей, имитаторы, различные кнопки, 
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освещение, лазеры и прочее). Цены на технику разные – от 2 до 50 тыс. рублей 

за механизм. 

2. Инвентарь и бутафория по жанрам (хоррор, мультфильмы, 

детективы). Для устрашения атмосферы можно приобрести имитацию плохой 

проводки (6-7 тыс. рублей), змеиную яму (силиконовые трубки двигаются от 

работы компрессора и системы подготовки воздуха, около 20-25 тыс. рублей). 

Детективный жанр потребует атрибутов в виде карт, глобусов, старинных 

свертков и прочего. 

3. Электронные модули: простые (огонь, вода, невидимые барьеры, 

вибрация, обойдутся в 3-4 тыс. рублей каждый), сложные (викторины, 

автоматы, коды, мишени, цена – 10-20 тыс. рублей), по жанрам (короткое 

замыкание, дым, кровь, свечи). 

4. Оборудование для работы механизмов и модулей (компрессоры, 

установки, масла, провода, шланги, распылители, датчики, блоки питания и 

прочее). 

5. Костюмы. Их можно заказать для персонала и игроков. 

6. Звуковая аппаратура (колонки, проигрыватели, старинные 

граммофоны и пластинки) [37]. 

Основные затраты, необходимы для открытия квестов, представлены на 

рисунке 2.2.1: 

 

 

Рисунок 2.2.1 – Затраты на организацию квест-проекта [6] 
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Можно заметить, что наибольший процент затрат (36%) составляет оплата 

аренды помещения и налогов, 14% средств уходит на рекламу квеста, 22% – на 

зарплату сотрудникам, 20% средств – на отчисления в ПФР и ФСС, 8% средств 

уходит на прочие расходы: ремонт и обновление оборудования, закупку 

атрибутики, которая способна модернизировать комнату. Конечно, перед 

каждой игрой гостям проводят инструктаж и предупреждают, что они не 

должны применять силу для решения головоломок, однако находятся команды, 

после которых приходится восстанавливать оборудование.  

Величина средств, отчисляемых за аренду помещения, зависит от размера 

площади и месторасположения в городе. Чем ближе к центру города 

расположена квест-комната, тем выше будет стоимость аренды, поэтому 

обычно квесты располагаются как можно дальше от центра города в складских 

или подвальных помещениях.  

Последним важным действием является продвижение проекта, его 

реклама. Самые простые способы, но не менее эффективные – это реклама в 

социальных сетях: создание группы квеста (например, на сайте ВКонтакте), 

постоянное приглашение в нее людей, организация регулярных конкурсов, 

акций среди участников группы и анонсы игр – все это будет способствовать 

привлечению новых клиентов. Первую игру можно провести бесплатно: 

например, в качестве социального бесплатного рекламного мероприятия на 

любой праздник в городе. Для более эффективной рекламы необходимо 

обзавестись сайтом, обменяться баннерами с сайтами вашего города, 

продвигать сайт в поисковых страницах [6]. 

Печатная реклама тоже даст результат: развешивание интересных 

указатели, раздача листовки и флаеры в людных местах, размещение на 

бесплатных досках объявлений – надёжный дешёвый вариант продвижения. 

От того, где будут проходить квесты (на улице, в единственной комнате, 

из которой нужно выбраться за час, или в комбинированном помещении) 

зависит специфика предоставления услуги. В общей сложности предстоит 

несколько этапов:  
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1. Клиенты интересуются ценами и услугой. Интригующее описание 

квестов без раскрытия сути может содержаться во всех объявлениях и должно 

быть донесено до администратора (его требуется нанять, если предприниматель 

сам не собирается принимать заказы). Цены зависят от сложности квеста, 

времени, используемого оборудования; 

2. Оплата услуги; 

3. Прохождение квеста. В эту задачу входит тщательная подготовка к 

началу игры, ведь в любой момент может заклинить механизм, перегореть 

лампочка и т.п. Если предприниматель или администратор плохо разбирается в 

технике, следует нанять мастера, который будет проводить осмотр 

оборудования; 

4. Получение отзыва. Это особенно актуально для внедрения новых 

сюжетов или первичного запуска проекта [21]. 

Организация квест-центров – это актуальный бизнес, требующий затрат и 

смекалки, хорошего вкуса и способности преподнести свою идею грамотно. 

Молодым предпринимателям, находящимся в поисках своей ниши, будет не 

только интересно, но и перспективно заняться «квестовым» направлением. 

Основными плюсами данного вида бизнеса можно считать: 

1. Высокая популярность квестов; 

2. Высокий уровень рентабельности; 

3. Короткий срок окупаемости; 

4. Интересное, творческое направление бизнеса; 

5. Перспективное направление, которое можно развивать в разных 

форматах; 

К минусам относятся: 

1. Высокая конкуренция на рынке квестов; 

2. Сложность организации квестов (написание оригинальных 

сценариев, приобретение реквизита, поиск актеров и т.д.); 

3. Успешная реализация проекта возможна только в городах с 

населением более 400 тыс. человек [29]. 
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Таким образом, главным риском при создании такого вида досуга 

является слабый интерес потенциальных участников. Практически ни один 

новый квест не застрахован от слабого интереса со стороны клиентов, а также 

от плохих отзывов. Как правило, после запуска квест еще многие месяцы 

продолжает эволюционировать и дорабатываться в соответствии с 

получаемыми отзывами. Данный процесс требует дополнительных денежных 

вложений. 

 

2.3 Перспектива развития квест-центров как формы организации досуга 

 

В последнее время эксперты озвучивают мысли о перенасыщении рынка 

квестов. И основания для этого есть: так, в Петербурге на начало 2016 года 

работало 56 компаний, предлагавших около 200 квестов (рынок в основном 

поделен между крупными сетевыми игроками; на «одиночек» приходится не 

более 30%). В Москве цифры еще внушительнее: на начало этого года там 

работало 170 компаний и 600 комнат. Таких показателей нет нигде в мире. 

С мыслью о перенасыщении отчасти согласен и Михаил Юманов, 

независимый эксперт «Гильдии квестов»: «То, что рынок насыщен — отчасти 

правда. С другой стороны, появляется все больше квестоманов [32], которые 

любят проходить квесты и которым требуются новые локации. Особенно в 

крупных городах, где желающих много, и их количество постоянно возрастает. 

Я считаю, что повода для пессимизма нет: люди еще не скоро насытятся 

квестами в реальности». 

Что несомненно — так это повышение требований к квестам. Ещё три 

года назад можно было зайти на рынок с минимальными вложениями и 

окупиться, не утруждаясь сложными сценариями и нестандартными 

техническими решениями, сейчас это практически невозможно. Сегодня для 

вхождения на рынок нужны и большие финансы, и профессиональная команда. 

Первые квесты могли стоить 700 тыс. руб. за комнату, сейчас около 2 

млн: последние комнаты от «Клаустрофобии» стоят 5–6 млн руб. каждая. 
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Квесты превращаются в полноценные шоу — со сценаристами, 

инженерами, спецэффектами, новыми технологиями, иногда с актерами. Сами 

локации становятся больше и сложнее: теперь в рамках одного эскейп-рума 

участникам зачастую нужно выбраться не из одной, а из трех, четырех, шести 

следующих друг за другом комнат. 

Одного эскейп-рума уже недостаточно, чтобы начать зарабатывать: 

специфика квестов в том, что они «одноразовы», одни и те же участники не 

пойдут проходить один и тот же квест дважды. Чтобы сформировать круг 

постоянных клиентов, нужно предлагать много интересных сценариев (не 

повторяющихся даже в деталях) и постоянно открывать новые комнаты.  

По словам Михаила Юманова, в каждом городе наблюдаются свои 

предпочтения по специфике квестов. «Где-то популярны высокотехнологичные 

локации, в других городах особенно ценится красочность, погружение в 

сказку». Петербург славится приверженностью к сложным квестам: здесь 

создатели могут гордиться, если выбраться из их комнаты удалось 17% 

игроков, тогда как, скажем, в Москве такой показатель мог бы стать причиной 

закрытия или переделки эскейп-рума. 

Эксперты считают, что на рынке квестов будут формироваться (или уже 

формируются) отдельные ниши: квесты-перфомансы с участием актеров, экшн-

игры, для прохождения которых нужно задействовать уже не только интеллект, 

но также силу и ловкость, детские и семейные квесты и т. д. Многие 

предсказывают смешение жанров — к примеру, классических квестов в 

реальности и ролевых квестов, где участники смогут не только разгадывать 

загадки, но и примерять на себя разные образы [27]. 

Михаил Юманов рассказывает: «Сегодня аудитория квестов стала более 

искушенной. Поэтому будут иметь успех именно нестандартные решения. 

Сейчас начинают развиваться динамические локации, в которых участникам 

разрешают всё: в том числе применять силу, ломая вещи (что в «классических» 

квестах запрещено)». 
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Анализируя насыщенность квестов в крупных городах страны, мы 

получили следующее: 

Таблица 2.3.1 – Количество квестов в крупных городах России [составлено 

автором по анализу специализированных сайтов] 

Город России 
Количество 

квестов, шт 

Москва 795 

Санкт-Петербург 436 

Екатеринбург 164 

Краснодар 107 

Барнаул 58 

Новосибирск 132 

Красноярск 74 

Владивосток 66 

Иркутск 6 

Казань 115 

Нижний Новгород 84 

Омск 121 

Ростов-на-Дону 107 

Самара 129 

Саратов 50 

Сочи 41 

Уфа 78 

Челябинск 68 

 

Можно сделать вывод, что рынок квестов достаточно насыщен в 

большинстве город России. Исключением является г. Иркутск, там всего 6 

квестов. Больше всего квестов приходится на: г. Екатеринбург, г. Краснодар, г. 

Владивосток, г. Омск, г. Самара. Несмотря на то, что в г. Москва самое 

большое количество квестов – 795, там приходится всего 6 квестов на 100 000 

жителей. В сравнении с другими городами России – это мало. Но, с другой 

стороны, сеть квестов в Москве развита лучше всего: все крупные квест-центры 

находятся именно там, тематики квестов на самый разный вкус и возраст, от 

высокоинтеллектуальных и сверхсложных до простых приключенческих игр. 
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Рисунок 2.3.1 - Количество квестов на 100 000 жителей в крупных городах 

России 

Сейчас все активнее используется виртуальная реальность. Такие 

попытки были и раньше — так, несколько эскейп-румов уже предлагали 

сценарии, где командам нужно использовать очки виртуальной реальности. 

Усилится и тенденция к реалистичности: если раньше игроку приходилось 

напрягать воображение, чтобы представить, что он находится в школе 

волшебства или на борту подводной лодки, то теперь создатели квестов 

предложат правдоподобные декорации: с аутентичными предметами, 

звуковыми эффектами, даже запахами и температурными колебаниями. 

Понимая, что конкуренция велика, а аудитория конечна, создатели 

квестов стараются развивать смежные направления. Например, некоторые 

компании уже сейчас предлагают выездные мероприятия, которые 

используются на корпоративах как тимбилдинг и рассчитаны не на маленькие 

команды, а на группы по 50 и более участников. Причем помимо готовых 

выездных квестов предусматриваются и мероприятия со специально 

разработанными под заказчика сценариями [32].  
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Сами же квесты со временем будут дифференцироваться под все более 

привередливую аудиторию, предлагая все более масштабные декорации, 

большие площади, титулованных актеров, многоуровневую архитектуру. 
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3 ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КВЕСТ-ЦЕНТРОВ ГОРОДА БАРНАУЛА 

 

3.1 Анализ рынка квест-центров города Барнаула 

 

Мониторинг регионального рынка квестов показал, что в настоящее время 

в городе Барнаул тематические квесты реализуют следующие компании: 

1. Взаперти; 

2. Иллюзоroom; 

3. Время; 

4. Форт Боярд; 

5. #Клетка; 

6. Втайне; 

7. вШоке; 

8. Жижа; 

9. КВЕСТЛЕНД; 

10.  BALDEZH; 

11.  Квест22.рф; 

12.  Прятки; 

13.  Questoria; 

14.  Тин Тим; 

15.  The LOST; 

16.  Затерянный мир; 

17.  Психоделика; 

18.  Судная ночь; 

19.  IN GAME; 

Все квесты вышеперечисленных квест-центров являются 

востребованными. Каждый из них отличается своей идеей и жанром.  

Ниже (см. рис. 3.1.1 и рис. 3.1.2) приведён сравнительный анализ квест-

центров, предлагающих услуги квестов в реальности стандартного типа. Сюда 
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не входят компании, специализирующиеся на выездных квестах, детских 

праздниках и т.п. 

 

 

Рисунок 3.1.1 – Количество квестов в квест-центрах г. Барнаул 

 

 

Рисунок 3.1.2 – Минимальная цена для команды из четырех человек в квест-

центрах г. Барнаул 

Так, можно сделать вывод, что самое большое количество квестов 

находится в квест-центр КВЕСТЛЕНД – 12. За ним следуют: Взаперти, Время – 
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9 квестов. Самая высокая стоимость квеста для команды из четырёх человек у 

квест-центра Судная ночь – 3000 руб. с одноименным квестом. Самая низкая 

стоимость игры в квест-центре BALDYOZH – 1500 руб. В целом, стоимость игр 

в каждом из квест центров примерно одинаковая и колеблется в диапазоне 

1800-2200 руб. 

В таблице (см. таблица 3.1.1) представлен сравнительный анализ 

популярных квестов г. Барнаула. 

Таблица 3.1.1 – Сравнительный анализ популярных квестов в г. Барнауле 

Название 

квеста 
Компания Адрес 

Стоимость, 

руб. 

Кол-во 

людей в 

команде 

Жанр Возраст 

Шерлок. 

Убийство 

на Бейкре 

стрит [30] 

Взаперти 
пр. Ленина, 

127А 
1400-2400 2-5 Детектив 

12+ (без 
взрослых) 

6+ (со 

взрослыми) 

Репортаж 
Baldezh 

ул. Короленко, 

д. 40 
1900-2400 2-6 

Детектив, 

триллер 
16+ 

Логово 

Втайне 
ул. Максима 

Горького, 14 
1600-2500 2-6 

Хоррор, 

триллер 

14+ (без 

взрослых) 

12+ (со 
взрослыми) 

Тайна 

египетских 

пирамид Взаперти 
пр. Ленина, 

127А 
1400-2200 2-4 Мистика 

14+ (без 
взрослых) 

6+ (со 

взрослыми) 

Гарри 
Поттер и 

Тайная 

комната 

ИллюзоRoom пр. Ленина, 58 1800-2200 2-5 
Мистика, 
фэнтези 

12+ (без 

взрослых) 
6+ (со 

взрослыми) 

вШоке 

вШоке 
пр. Ленина 
195/2 

2600-10800 2-24 Путешествие 

16+ (без 

взрослых) 
14+ (со 

взрослыми) 

Морфеус: 
ответ 

Гиппократа 
Взаперти 

ул. Литейная, 

52 
1800-2800 2-5 Детектив 

14+ (без 
взрослых) 

12+ (со 

взрослыми) 

Оно 

Жижа 
ул. Никитина, 

71/27 
2500 2-6 Хорор 

12+ (без 

взрослых) 

10+ (со 
взрослыми 

Время 

ИллюзоRoom пр. Ленина, 58 2000-2400 2-5 Фэнтези 

12+ (без 

взрослых) 

6+ (со 

взрослыми) 

 



32 

 

Исходя из данных таблицы можно сделать вывод о том, что рынок 

квестов-центров г. Барнаула достаточно насыщен различными жанрами 

квестов. На данный момент в Барнауле существует 19 квест-компаний и около 

40 квестов за практически одинаковую стоимость участия. 

Квесты, начиная с 2014 года сформировали, свою нишу в индустрии 

развлечения. В г. Барнауле первый квест открылся в октябре 2014 года. 

Первооткрывателями этого рынка в Барнауле стали отец и сын Игорь и Евгений 

Кобзевы и Михаил Меламед, которые придумали квест «Взаперти». 

По словам Игоря и Евгений Кобзевых, на создание комнаты у 

барнаульских предпринимателей в среднем уходит 2−3 месяца и от 200 до 400 

тыс. рублей. Неменьше времени, чем на ремонт и оборудование помещения, 

нужно на создание сценария и продумывание всех деталей. 

Сейчас продвигают свои услуги квестеры в основном через социальные 

сети, работу с вузами и рекламу в СМИ. Основная целевая аудитория у такого 

вида развлечений на данный момент — молодые люди от 20 до 35 лет. Но уже 

есть тенденция увеличения этого возраста. Как отмечают владельцы квест-

центра «Взаперти», в последнее время к ним стали ходить семьи, а также люди 

до 55 лет. «Это люди, которые хотят не только побегать, но и подумать, хотят 

получить новые эмоции. Им наскучили походы в кино», — говорит Евгений 

Петров, один из владельцев квестов «Паранойя». 

Таким образом, большую долю квестов г. Барнаула занимают квесты 

жанра хоррор, триллер и мистика – их доля составляет порядка 50%. 

Крупнейшие компании – «Взаперти», «Иллюзорум», «Жижа», «Baldezh», 

«вШоке». 
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3.2 Социологическое исследование досуговых предпочтений у посетителей 

квест-центров города Барнаула 

 

Для того чтобы узнать, насколько популярны квесты среди современных 

барнаульцев, мы провели социологическое исследование методом анкетного 

опроса. Всего было 10 вопросов. 

В анкетном опросе приняли участие 498 человек, из них – 386 женщин и 

112 мужчин (см. рисунок 3.2.1). По возрастному критерию респондентов в 

основном можно отнести к возрастной группе от 14 до 35 лет (см. рисунок 

3.2.2). 

 

Рисунок 3.2.1 – Пол участников опроса 

 

 

Рисунок 3.2.2 – Возраст участников опроса 

 

Самыми привлекательными формами проведения досуга у опрошенных 

являются: туризм, путешествия (48,5%); общение с людьми (48,5%); 
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развлечения (48,5%). Общественную деятельность (волонтёрство) отметило 

лишь 7,7% респондентов. Можно заметить, что большинство респондентов 

считают активные формы проведения досуга наиболее интересными. 

Большинство респондентов (79,2%) участвовали в прохождении квестов и 

остались довольны игрой (см. рисунок 3.2.3, 3.2.4). Некоторые опрошенные 

(20,8%) не принимали участия в подобном мероприятии. Так, можно сделать 

вывод, что квесты являются перспективным направлением организации досуга 

в Барнауле. 

 

Рисунок 3.2.3 – Участвовали ли вы когда-нибудь в квесте? 

 

 

Рисунок 3.2.4 – Понравилось ли вам участие? 

 

На вопрос «Что понравилось?» участники опроса отметили то, что было 

интересно и весело, а также несколько человек ответили, что им понравилось 

«полное соответствие декораций и реквизитов теме квеста». Кроме того, 

респонденты отметили хорошую работу администраторов квестов. 
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Большинство респондентов не смогли выявить отрицательные стороны 

городских игр, но все же, 16,5% опрошенных ответили, что во время 

состязаний происходили конфликты и столкновения в команде. У части 

респондентов это стало причиной разочарования в квестах и поводом не 

принимать в них участия. Некоторые опрошенные отметили также такие 

недостатки, как: «Не понравилась организация» (13,3%), «Было скучно» (8%), 

«Не понравилась тематика квеста» (6,2%) и другие. 

Большая часть опрошенных (61,17%) предпочитает работать в команде 

при прохождении квеста (см. рисунок 3.2.5). Так, можно говорить о том, что 

квесты в реальности сближают людей между собой и отлично подходят как для 

веселого досуга с друзьями, так и с семьёй. 

 

 

 

Рисунок 3.2.5. – Согласны ли вы с утверждением? 

 

100% опрошенных не согласны с утверждением «Квест - скучная и 

совершенно бесполезная форма досуга» (см. рисунок 3.2.6). Таким образом, 

положительной характеристикой квеста, привлекающей людей к участию в 

играх, является нестандартность, нетрадиционность данного вида досуга, 

отличающегося от всех остальных. 
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Рисунок 3.2.6. – Согласны ли вы с утверждением? 

 

Большинство респондентов считают, что квесты могут быть интересны не 

только молодым людям, но и людям зрелого и пожилого возрастов (см. рисунок 

3.2.7, 3.2.8). Ведь в настоящее время существует множество квестов, 

направленных и на взрослую аудиторию, например, квест «Ловушка времени» 

в г. Барнауле, представляющий собой игру, переносящую участников на 

несколько десятков лет назад, в СССР. Такая тематика квеста больше всего 

привлекает именно взрослых людей. 

Следует отметить, что квест, как инновационная форма досуга, 

привлекает людей не только своею нестандартностью, необычностью и 

демократичностью, пространство квеста воспринимается как пространство 

свободы, равных возможностей и независимости. Этот аспект, безусловно, 

важен для современных молодых людей, разделённых социальными, 

материальными, профессиональными и прочими барьерами в повседневной 

жизни [6]. 
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Рисунок 3.2.7. – Согласны ли вы с утверждением? 

 

 

Рисунок 3.2.8. – Согласны ли вы с утверждением? 

 

Положительной характеристикой квеста, привлекающей людей к участию 

в играх, респонденты отметили то, что квест помогает развивать логику, 

смекалку, тренирует мозг. Как правило, любой квест строится на поиске 

всевозможных кодов и на сложных интеллектуальных загадках, разгадать 

которые, порой, не всем по силам. А также опрошенные отметили, что квест 

даёт возможность нестандартно мыслить и весело проводить время с друзьями.  
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На вопрос «Как Вам кажется, почему люди выбирают квесты для 

проведения своего досуга?» участники опроса ответили, что такой вид досуга 

позволяет отдохнуть от привычного образа жизни. Многие отмечали 

«атмосферу» при прохождении квеста, которая «погружает» игроков в детство. 

Стоит сказать, что большинство участников квеста – это так называемый 

«офисный планктон» – люди, которые занимаются рутинной, однообразной, 

часто неинтеллектуальной и неразвивающей работой. Поэтому «работа мозгов» 

при выполнении квестовых заданий рассматривается как хорошая разрядка, 

способ потренировать логику, память и пр. 

Нетрадиционность и нестандартность квеста как отличительная и 

позитивная черта данного вида досуга также чрезвычайно важна для её 

поклонников. Уже общепризнанной является убеждённость в том, что 

эмоциональное состояние огромного количества современных людей 

характеризуется словом «скучание» или «скучно» – все виды досуга приелись, 

всё формы экстрима стали стандартными и привычными. Поэтому 

современный человек ищет такие формы развлечений, которые были бы для 

него новыми, а потому интересными. Квест как раз отвечает этим требованиям.  

Рост популярности квестов в г. Барнауле, на наш взгляд, будет расти, так 

как с квестами знакома еще достаточно узкая аудитория, в основном целевой 

аудиторией квестов является молодежь, возраст от 14 до 35 лет, со временем 

рубеж будет расширяться в сторону увеличения возраста. 

Таким образом, было выявлено, что рынок квест-центров города Барнаула 

ещё не поделён между компаниями «пионерами». Это объясняется постоянным 

развитием квестов, появлением новых интересных квестов, созданных 

«молодыми» компаниями. Рынок становится более зрелым, публика — более 

требовательной, появляется больше претензий к антуражу, декорациям, 

сложности загадок, техническому исполнению и жанрам. 
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3.2 Анализ деятельности квест-центра «Иллюзорум» 

 

Квест-центр «Иллюзорум» находится по адресу г. Барнаул, проспект 

Ленина 58; г. Барнаул, проспект Калинина 10/36, тел. 252-962. 

Первый квест «Гарри Поттер и тайная комната» квест-центра 

«Иллюзорум» был открыт в 15 января 2016 г. Следующий квест «Код да 

Винчи» был построен и запущен 15 февраля 2017 г., «Время» - 2 августа 2018 

г., «Заброшенный приют» - 1 марта 2019. В настоящее время активно идёт 

строительство еще одной квест-комнаты – «Дракула». Планируемая дата 

открытия – сентябрь 2021 г. 

Каждый из квестов имеет определённый тематический сценарий, а 

декорации комнат ему соответствуют и при строительстве тщательно 

продумываются. Квесты оборудованы красочными декорациями, 

механическими и электронными устройствами, а также специальными 

эффектами для полного погружения в атмосферу игры. 

Таким образом, в настоящее время успешно функционирует 4 квеста. 

Возрастной ценз каждого из квестов: 6+. Для детей в возрасте 6-12 лет каждый 

из квестов упрощается для более легкого прохождения игры. 

Квест «Гарри Поттер и Тайная комната» 

Тематика: Семейный; Для новичков; По фильму. 

Возрастной ценз: 12+ (с 6 до 12 лет в сопровождении взрослых) 

Количество игроков: 2-5. 

Время игры: 60 минут 

Адрес: проспект Ленина, д.58 

Легенда: В школе чародейства и волшебства «Хогвартс» происходят 

ужасные события. Легенда о наследнике Слизерина, о Тайной комнате и о 

Ужасе, обитающем в ней — оказалась правдой. Школа на грани закрытия, и вы 

понимаете, что вся надежда только на вас! Тайно проникните в школу, 

используйте магию, варите зелье и сделайте всё, чтобы отыскать Тайную 
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комнату и остановить Наследника! Но помните у вас есть лишь один час, иначе 

вы сами рискуете стать жертвами наследника Слизерина! [33] 

 

 

Рисунок 3.2.1 – Квест «Гарри Поттер и Тайная комната» [33] 

 

Квест «Время» 

Тематика: Семейные; Для новичков, Спасти мир; Технологичный; По 

фильму. 

Возрастной ценз: 12+ (с 6 до 12 лет в сопровождении взрослых) 

Количество игроков: 2-5. 

Время игры: 70 минут 

Адрес: проспект Ленина, д.58 

Легенда: Будущее. Люди генетически модифицированны так, что 

перестают стареть в 25 лет. Проблема лишь в том, что жить им остаётся ровно 

столько, сколько времени на их часах. Время — стало средством платежа. 

Богачи могут жить вечно, а бедные умирают. Вы решаете бросить вызов 

системе и украсть миллион лет у Корпорации Времени, но жить вам осталось 

всего 70 минут… [33] 
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Рисунок 3.2.2 – Квест «Время» [33] 

 

Квест «Код да Винчи» 

Тематика: Семейный; Необычный; Путешествие; По фильму; Спастись; 

Сложный; Антуражный. 

Количество игроков: 2-5. 

Время игры: 60 минут 

Адрес: проспект Ленина, д.58 

Легенда: Вы — группа студентов. Обычная экскурсия, в старинном замке, 

закончилась совсем не так, как вы ожидали. Очнувшись на каменном полу, в 

стенах таинственного храма, вы поняли, что похищены древним орденом, 

основателем которого был Великий Леонардо. Хотите свободы? У вас есть час, 

чтобы разгадать Код да Винчи и выбраться живыми. [33] 
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Рисунок 3.2.3 – Квест «Код да Винчи» [33] 

 

Квест «Заброшенный приют» 

Тематика: Страшный; Спастись; Антуражный. 

Количество игроков: 2-5. 

Время игры: 60 минут 

Адрес: проспект Калинина, д. 10/36. 

Легенда: 60 лет назад в маленьком провинциальном городке, произошло 

нечто ужасное… За одну ночь, таинственным образом, опустел детский приют 

вместе со всеми его обитателями. Они просто исчезли… Местные 

поговаривают, что до сих пор иногда слышат плач и крики детей из-за 

обветшалых стен. 

Вы — решаете исследовать это место, но дверь за вами закрывается, и 

кто-то или что-то смотрит на вас из темноты… [33] 
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Рисунок 3.3.4 – Квест «Заброшенный приют» [33] 

 

Квесты для детей: 

Квест «Школа магии» 

Количество игроков: 2-6. 

Время игры: 60 минут 

Адрес: проспект Ленина, д. 58. 

Легенда: Мир магии в опасности! Юные ученики школы чародейства и 

волшебства «Хогвартс», во главе с профессором Синистрой, решают 

остановить наследника Слизерина и найти загадочную Тайную комнату… [33] 
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Рисунок 3.2.5 – Квест «Школа магии» [33] 

 

Квест «Время» 

Количество игроков: 2-6. 

Время игры: 70 минут 

Адрес: проспект Ленина, д. 58. 

Легенда: Далёкое будущее. Люди генетически модифицированы так, что 

их жизнь исчисляется временем на их часах. Время — это деньги. У кого-то 

времени много, а кто-то каждый день должен выживать. Вместе с повстанцами 

украдите миллион лет у Корпорации Времени и раздайте его всем 

нуждающимся! [33] 
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Рисунок 3.2.6 – Квест «Время» (детская версия) [33] 

 

Квест «Тайна древнего храма» 

Количество игроков: 2-6. 

Время игры: 60 минут 

Адрес: проспект Ленина, д. 58. 

Легенда: Группа юных путешественников очутилась перед дверьми 

древнего храма. Как только они вошли внутрь, дверь за ними закрылась. Вместе 

с узником этого святилища, они должны выбраться на свободу, разгадав 

загадки великого Леонардо да Винчи. [33] 
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Рисунок 3.2.7 – Квест «Код да Винчи» (детская версия) [33] 

 

Квест «Заброшенный приют» 

Количество игроков: 2-6. 

Время игры: 60 минут 

Адрес: проспект Калинина, д. 10/36. 

Легенда: Легенда: 60 лет назад в маленьком провинциальном городке, 

произошло нечто ужасное… За одну ночь, таинственным образом, опустел 

детский приют вместе со всеми его обитателями. 

Вы — решаете исследовать это место, но дверь за вами закрывается, и 

кто-то или что-то смотрит на вас из темноты… [33] 

Дети младше 12 лет могут проходит квест в сопровождении взрослого 

(18+) или при заказе услуги «Аниматор». С аниматором в квест допускается до 

6 детей. 

Помимо обычных игр квест-центр предлагает услугу «Детский праздник 

под ключ». Сущность услуги состоит в том, чтобы отметить любой детский 

праздник сначала пройдя квест, а затем – провести время в гостевой зоне (1 

час). 

Эта услуга предлагается в трех вариантах (см. таблица 3.2.1). 
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Таблица 3.2.1 – Пакеты «День Рождения» на выбор 

Пакет «Оптимальный» Пакет «Средний» Пакет «Полный» 

- Игра в квест 

- Приглашение 

каждому игроку 

- Цифровое фото на 

память 

- Аниматор 

- Игра в квест 

- Приглашение 

каждому игроку 

- Цифровое фото на 

память 

- Гостевая зона на 1 час 

- Праздничное 

оформление зала 

- Пицца в подарок 

- Игра в квест 

- Приглашение 

каждому игроку 

- Цифровое фото на 

память 

- Аниматор 

- Гостевая зона на 1 час 

- Праздничное 

оформление зала 

- Пицца в подарок 

 

Забронировать игру можно по телефону, либо через сайт, выбрав нужное 

время и количество игроков. В течение 60 минут после бронирования, 

администратор перезвонит для подтверждения брони. 

Ценовая сетка для команды из 2-4 человек представлена на рисунке 3.2.8. 

Утренние игры (до 16.00) дешевле вечерних, их цена составляет 2000 руб. 

Игры в послеобеденное время и в выходные составляет 2400 руб. для команды 

из 4х игроков. Доплата за пятого игрока – 600 руб. 

Также, существует акция «Игра вдвоём дешевле». Стоимость игры для 2х 

игроков в будни – 1200 руб.; в выходной – 1600 руб. 

Квест-центр «Иллюзорум» имеет страницы в соцсетях: ВКонтакте, 

Инстаграм. Последняя развивается активнее всего. В инстаграм регулярно 

выставляется вся актуальная информация о квестах, отзывы и фотографии 

игроков. 

Также, после каждой игры игроки получают: цифровые фото с квеста в 

тематических костюмах в What’s app; сертификат на скидку 500р следующую 

игру в квест-центре «Иллюзорум». Сертификат действителен 1 месяц. 
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Рисунок 3.2.8 – Ценовая сетка квестов «Иллюзорум» на сайте [33] 

 

Кроме того, в продаже имеются подарочные сертификаты на 

игру/заданную сумму. 

Квест-центр ведет отчётность по посещению квестов с первого дня 

работы и по сей день. 

Проанализировав отчёты за период июнь 2019 г. – май 2021 г., можно 

сделать следующие выводы: 

1. Квесты не имеют ярко выраженной сезонности (см. таблица 3.2.2). 

Но наибольшее число посетителей приходится на зимний и летний период, 

особенно много игр приходится на период январских выходных и школьных 

каникул. 
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Таблица 3.2.2 – Количество посещений по сезонам в период с июня 2019 г. по 

май 2021 г. 

 

Количество 

посещений, чел 

Время года / Год 2019 2020 2021 

Зимний период (1.12 - 28.02) - 979 991 

Весенний период (1.03 - 31.05) - 122 705 

Летний период (1.06 - 31.08) 857 - - 

Осенний период (1.09 - 30.11) 855 524 - 

 

2. Всего за период июнь 2019 г. – май 2021 г. было проведено 1119 

игр. 

3. Проанализировав период январь – май 2021 г., можно сказать, что 

самым посещаемых квестов является квест – Гарри Поттер и Тайная комната. 

Наименее популярным – Код да Винчи (см. рис. 3.2.9). 

 

Рисунок 3.2.9 – Количество проведенных игр по каждому из квестов в 

период с июня 2019 г. по май 2021 г. 

 

Особенно часто квест Гарри Поттер и Тайная комната посещают в 

Новогодние и Рождественские праздники. 

4. Как было сказано раннее, администраторами квеста после каждой 

проведенной игры игрокам выдаются сертификаты на скидку 500 руб. на 
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следующую игру в квест-центре «Иллюзорум». Так, за исследуемых период, 

было использовано 4% выданных сертификатов (см. таблица 3.2.3). 

Таблица 3.2.3 – Количество выданных и использованных сертификатов, 

дающих скидку 500р. 

Всего проведено игр за период с июня 2019 по 

май 2021 г. 1119 

Количество выданных сертификатов на скидку 

500 руб. 1019 

Количество использованных сертификатов на 

скидку 500 руб. 41 

 

5. Доля «пакетных» игр (пакет «Оптимальный, «Средний», «Полный») 

от общего числа игр составляет – 27% (см. таблица 3.2.4). 

Таблица 3.2.4 – Количество проведенных «пакетных» игр 

Всего проведено игр за период с июня 2019 по 

май 2021 г. 1119 

Количество проведенных игр-пакетов для детей 310 

 

6. Оборот денежных средств в исследуемых период составил – 

2 948 945 руб., расход – 2 254 462 руб. Таким образом, среднемесячная выручка 

составляет – 27 779, 32 руб. 

Таким образом, квест-центр «Иллюзорум» существует на рынке с 2015 г., 

в настоящий момент функционирует 4 квеста, 1 квест строится. Квесты 

подходят как для детей, так и для взрослых. Проанализировав отчёты за период 

июнь 2019 г. - -май 2021 г., можно сделать вывод, что спрос на квесты 

стабильно одинаков, нет резких скачков и падений в посещении в разные 

времена года. Определённой возрастной направленности квесты не имеют – 

одинаково посещают и взрослые, и дети. Самым первым из построенных в 

«Иллюзорум» и самым посещаемым квестов является квест «Гарри Поттер и 

Тайная комната». 
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3.3 Рекомендации и предложения по совершенствованию деятельности квест-

центра «Иллюзорум» 

 

На данный момент квест-центр Иллюзорум является одним из крупных 

игроков на рынке квестов в городе Барнаул, а также имеет достаточно хорошие 

конкурентные преимущества перед другими квест-центрами. Но, несмотря на 

это, деятельность предприятия требует определенных инноваций, внедрения 

каких-то новых услуг, а также усовершенствования уже имеющихся. 

Так, предлагаем следующие рекомендации по совершенствованию 

деятельности квест-цента Иллюзорум: 

1. Создание программы лояльности клиентов 

Создание программы лояльности позволит получать скидки и бонусы 

постоянным посетителям, скидки на подарочные карты и т.п. Во время игры 

можно стимулировать игроков к новым посещениям. Например, на выполнение 

дополнительным заданий в ходе игры, или за прохождение игры в рекордный 

срок участники получают скидки на последующие посещения квеста. 

2. Усовершенствование сайта. В целом, сайт квест-центра достаточно 

удобен, позволяет онлайн забронировать любой квест. Но имеет смысл 

внедрить следующий комплекс программ: 

 Оплата на сайте. Удобно как для самих клиентов, так и для 

администраторов квеста, это экономит время, а также снимает часть 

обязанностей с администраторов. 

 Чат-боты. Для большего удобства и обеспечения мгновенной связи 

администраторов с клиентами квеста. Туда можно включить ответы на самые 

часто задаваемые вопросы. 

 Внедрение сервиса аналитики. Это удобно для непосредственно 

владельца квестов. Помогает следить за онлайн платежами, анализировать 

откуда пришли люди, с каких сайтов, реклам и т.п., а также можно вести учёт 

подарочных сертификатов проданных/активированных и неактивированных. 

Как это может выглядеть: 
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Вкладка «Брони». Здесь, мы видим количество броней по сети за 

указанный период. 

Вкладка «Платежи». В этой вкладке отображена информация об оплатах 

квеста через сайт. Указана дата, сумма платежа, а также номер платежа (можно 

использовать систему unitpay). 

Вкладка «Отчёты». В данной вкладке выполняется сверка в конце месяца. 

Здесь проставляется фактическая стоимость игры (с учётом всех скидок и 

доплат), а также указывается состоялась ли игра. Есть возможность выгружать 

отчёт в Excel. 

3. Техническое оснащение квеста. В обязанности администратора 

квеста входит рассказ легенды перед началом игры. Этот процесс 

рекомендуется перевести на аудио устройства. Записать легенду за 

аудионоситель и включать перед игрой. Это снизит нагрузку на 

администраторов, а также легенда, записанная профессиональным актёром, 

создаст нужную атмосферу перед игрой, ведь не у каждого администратора 

есть соответствующий навык «хорошего рассказчика». 

Также, перед тем как начать игру администратор проводит инструктаж по 

технике безопасности и правилам игры в квест. Считаем нужным записать 

инструктаж и правила в видеоформат и перед игрой показывать на телевизоре, 

который находится в гостевой комнате. Для более наглядного ознакомления 

участников квеста. 

4. Создание клиентской базы. Сбор информации (имя, номер 

телефона, e-mail) позволит увеличить клиентопоток. Здесь планируется 

рассылка на номер телефона/e-mail о планируемых акциях/спец. предложениях 

и т.п. 

5. Строительство квеста для больших компаний (8-20 человек). 

Сейчас этот формат очень популярен, особенно часто его используют для 

корпоративных мероприятий в целях сплочения работников, а также квест 

популярен для празднования дня рождения, так как вмещает большое 

количество людей. 
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На данный момент в Иллюзорум нет таких квестов. Максимальное 

количество людей в каждом из квестов – 5 человек. 

Таким образом, для эффективной работы квест-центра «Иллюзорум» 

необходимо пересмотреть: техническое оснащение квестов, структуру сайта, 

создать клиентскую базу (CRM-систему), создать более совершенную систему 

связи с клиентами (программы лояльности, создание клиентской базы).  

Весь этот комплекс мер позволит увеличить клиентопоток, увеличить 

выручку предприятия, а также расширить клиентскую базу. 

Так, все мероприятия, предлагаемые в данной выпускной 

квалификационной работе, являются эффективными и их внедрение 

непременно повлечёт за собой увеличение доходов организации квест-центр 

«Иллюзорум». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что квесты – явление, 

малоизвестное широкой аудитории. О них знают только те люди, которые в них 

участвуют. Именно они являются главными распространителями данного вида 

досуга. Поэтому именно поиск новых клиентов является приоритетной задачей 

любого квест-центра. Квесты дают участникам много новых эмоций и 

ощущений. Совместное решение сложных задач и прохождение препятствий в 

рамках игры способствует сплочению и развивают умение работать в команде, 

позволяет лучше узнать своих партнёров по игре, соответственно, способствует 

укреплению семьи и развитию умения работать в команде. Подобным образом 

можно не только занять свободное время, но и отметить семейный праздник 

(день рождения, юбилей). Такой досуг способен стать альтернативой уже 

привычному походу в кафе, кино и т.п. 

Таким образом, «квест» - инновационный вид досуга, который подходит 

не только для компании друзей, но и для семьи. Проводя время подобным 

образом, члены семьи имеют возможность лучше узнать друг друга, научиться 

общаться и взаимодействовать. Появляются интерес и ценности для всей семьи, 

а не для каждого конкретного члена семьи. 

При многообразии форм и способов проведения досуга в г. Барнаул 

сегодня люди часто сталкиваются с проблемой выбора. Перенасыщенность 

рынка досуга ведёт к потере ориентации в предлагаемых услугах и зачастую к 

потере желания разнообразно проводить свободное время. Квест является 

именно той формой досуга, которая подходит для всех категорий граждан по 

целому ряду причин: относительная финансовая доступность, удобное 

расположение (в черте города, в шаговой доступности), доступность в 

выходные дни, независимость от сезона и погодных условий (в основном 

используются крытые площадки). Для проведения времени подобным образом 

не требуется специальных навыков и знаний (рассчитано на всех), 
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специального оборудования, экипировки или снаряжения. Всё это 

предоставляется организаторами квеста. 

В работе был рассмотрен рынок квестов город Барнаула. Было выявлено, 

что средняя цена квеста для команды из 2-4 человек составляет 1800-2200 руб. 

Самым крупным квест-центром является КВЕСТЛЕНД, но не самым 

посещаемым и популярным у людей. Наиболее популярны квесты квест-

центров: Взаперти, Иллюзорум, Жижа, BALDYOZH, вШоке. 

Также, в работе был проведён анализ деятельности квест-центра 

«Иллюзорум». Была рассмотрена такая особенность, как: сезонность посещения 

квестов. Так, для более эффективной работы необходимо пересмотреть, в 

первую очередь: техническое оснащение квестов, структуру сайта, создать 

клиентскую базу (CRM-систему), создать более совершенную систему связи с 

клиентами (программы лояльности, создание клиентской базы).  

Так, внедрение данных мероприятий непременно повлечёт за собой 

увеличение доходов организации квест-центр «Иллюзорум». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

АНКЕТА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДОСУГОВЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ У 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ КВЕСТ-ЦЕНТРОВ ГОРОДА БАРНАУЛА 

 

Здравствуйте! Потратьте, пожалуйста, несколько минут своего времени на заполнение 

следующей анкеты. 

1. Укажите ваш пол: 

 Мужчина 

 Женщина 

2. Укажите ваш возраст: 

 До 14 лет 

 14 – 18 

 19 – 25 

 25 – 35 

 35 – 50 

 Больше 50 лет 

3. Какая форма досуга вас привлекает больше всего? 

 Самообразование (например, чтение книг) 

 Общественная деятельность 

 Занятия спортом 

 Туризм, путешествия 

 Общение с людьми 

 Развлечения 

 Пассивный отдых 

4. Участвовали ли вы когда-нибудь в квесте? 

 Да 

 Нет 

5. Понравилось ли вам участие? 

 Очень понравилось 

 Понравилось 

 Нейтрально 

 Не понравилось 

 Совершенно не понравилось 

6. Что понравилось? 

 Тематика квеста 

 Задания 

 Было интересно и весело 

 Понравилась организация 

Свой вариант ответа: 
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7. Что не понравилось? 

 Тематика квеста 

 Задания 

 Было скучно 

 Не понравилась организация 

 

Свой вариант ответа: 

 

 

8. Насколько, по вашему мнению, верны следующие высказывания о квесте? (1- Совершенно не 

согласен, 2 - Скорее не согласен, 3 – Затрудняюсь ответить, 4 - Скорее согласен, 5 - Абсолютно 

согласен) 

 

 

1 2 3 4 5 
Мне больше нравятся квесты, где задания я 

выполняю самостоятельно. ○ ○ ○ ○ ○ 

Мне больше нравится работать в команде. ○ ○ ○ ○ ○ 
Квест - скучная и совершенно бесполезная форма 

досуга. ○ ○ ○ ○ ○ 
Квесты могут понравиться только подросткам и 

молодежи. ○ ○ ○ ○ ○ 

Квесты могут быть интересны всем. ○ ○ ○ ○ ○ 

Квест помогает лучше усвоить информацию об 

искусстве, культуре и т.п. ○ 
 

○ 
 

○ ○ ○ 

Я определённо поучаствую в квесте еще раз. ○ ○ ○ ○ ○ 
 

9. Назовите привлекательные стороны квеста, как вида досуга: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

10. Как вам кажется, почему люди выбирают квесты для проведения своего досуга? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

КВЕСТ-ЦЕНТРЫ РОССИИ И МИРА 

 

Название Место 

расположения 

(город, адрес) 

Дата 

образовани

я/создания 

Ссылка на сайт Количество 

мест 

 

Продвижение -сайт, 

соцсети 

Рекомендации 

 

1.Sherlocked Нидерланды 2016 г. https://sherlocked.nl/ 3 квеста Facebook: 

https://www.facebook.com/g

etsherlocked 

Instagram: 

https://www.instagram.com/s

herlocked/ 

Квесты хорошо оборудованы, 

реалистично. Недостатком 

является недостаточное 

продвижение в соц. сетях. 

Имеется возможность 

бронирования на сайте. 

2.The Escape 

Game 

Атланта, 

Хьюстон, 

Миннеаполис 

(Миннесота), 

Пиджен-Фордж 

(Теннеси), 

Остин (Техас), 

Ирвайн 

(Калифорния), 

Нашвилл 

(Теннеси), Сан-

Франциско 

(Калифорния), 

Чикаго 

(Иллинойс), 

Джексонвилл 

2004 г. https://theescapegam

e.com/ 

16 квестов 

в разных 

городах 

США, 1 

онлайн-

квест. 

Facebook: 

https://www.facebook.com/T

heEscapeGame 

Twitter: 

https://twitter.com/theescape

game 

Instagram: 

https://www.instagram.com/t

heescapegame/ 

YouTube: 

https://www.youtube.com/th

eescapegame 

Хорошо оборудованы. 

Достаточно хорошо 

продвигаются в соц.сетях 

Имеется возможность 

бронирования на сайте. В 

связи с пандемией есть 

возможность прохождения 

квеста онлайн. 
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(Флорида), 

Новый Орлеан 

(Луизиана), 

Цинциннати 

(Огайо), Нью-

Йорк, Даллас 

(Техас), Лас-

Вегас (Невада), 

Орландо 

(Флорида). 

3.Palace games США, Сан-

Франциско 

(Калифорния) 

2016 https://palace-

games.com/ 

2 квеста 

+ 

1 онлайн-

квест 

 Малое количество квестов. 

Нет продвижения в соцсетях. 

Плюсом одного из квестов 

квеста является то, что он 

составлен по загадкам 

известного иллюзиониста 

Гудини. 

4.ParaPark Бушапешт, 

Венгрия 

 https://paraparkbudap

est.hu/ 

1 Facebook: 

https://www.facebook.com/p

araparkbudapest 

Работает только один квест. 

Особенностью квеста 

является то, что он был 

разработан в подвале под 

развалинами питейного 

заведения. Один из первых 

квестов Венгрии. 

5.Клаустрофоб

ия 

Россия 2013 https://germany.claus

trophobia.com/en/que

st/ 

80 квестов 

в 

реальности 

11 онлайн-

квестов 

6 экшн-игр 

10 квестов 

для детей 

ВКонтакте, Facebook, 

Instagram, Telegram, 

Одноклассники, YouTube, 

TikTok. 

Огромное количество квестов 

на любой вкус, возраст. Очень 

хорошее продвижение в 

соцсетях. Система онлайн-

бронирования квестов. 

Плюсом было бы создание 

системы отзывов о квесте на 

сайте. 
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24 vr- 

квеста 

 

6.  

QUESTREALI

TY 

Россия - https://questreality.ru

/ 

20 квестов 

в 

реальности 

ВКонтакте, Инстаграм Сайт содержит малое 

количество информации, 

неудобный. 

Хорошо продвигается 

Инстаграм и ВК. 

Можно купить франшизу. 

Интересные идеи квестов 

(напр, на ощупь). 

Имеются подарочные карты и 

карты лояльности. 

 

7.В подвале Россия, Москва 2016 г. http://vpodvale.net/ 9 квестов в 

реальности 

ВКонтакте, Инстаграм, 

Фейсбук 

Сайт хороший, удобная сетка 

расписания. 

В продаже имеются 

сертификаты. 

Можно купить франшизу. 

Минус: находятся на окраине 

Москвы. 

 

 

8. QuestGuru Россия (Санкт-

Петербург, 

Волгоград, 

Нижний 

Новгород, 

Саратов) 

2014 г. https://квестгуру.рф/ 9 квестов 

для 

взрослых 

+ 

8 квестов 

для детей 

ВКонтакте, Инстаграм. Красочный, яркий, удобный 

сайт. 

Есть пакеты ДР для детей. 

Есть квесты для детей. 

Продают франшизу. 

Имеются сертификаты. 

На сайте есть вкладка «Задать 

вопрос», где оперативно 

отвечают. 
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Акция «Игра вдвоём 

дешевле» и «Скидка в ДР» 

9. Grand Quest Россия, Москва 2013 http://bqroom.ru/ 12 квестов 

в 

реальности 

ВКонтакте, Инстаграм, 

Фейсбук 

Сайт некрасивый, неудобный. 

Мало вкладок. Есть бронь на 

сайте. 

В продаже имеется 

сертификат на квест. 

Инстаграм ОЧЕНЬ хорошо 

продвигается. 

Рекомендация: поработать 

над сайтом. 

10. Триквестр Россия, Москва 2017 http://trikvestr.ru/ 3 квеста в 

реальности 

ВКонтакте, Инстаграм, 

Фейсбук, Твитер 

Всего 3 квеста, но все три в 

топе «Мир квестов». 

ОЧЕНЬ хороший и удобный 

сайт. 

Есть вся необходимая 

информация. 

Есть вкладки «отзывы», «для 

инвесторов». 

В продаже имеются 

«подарочные сертификаты». 

Для студентов скидка 10%. 

А также скидка 10% в ДР. 

К каждому из квестов есть 

качественный видео-тизер, 

снятый с актерами. 
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