ЦЕНЫ И ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КВЕСТЕ
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:





Количество участников: от 2 до 6 человек
Возраст: от 8 до 60 лет
Дети до 12 лет проходят квест в сопровождении аниматора
Продолжительность: 60 минут

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:
– 2500 рублей с команды 2-4 человека
– 3000 рублей с команды 5-6 человек
– 500 рублей — работа аниматора в квесте
Скидка именинникам — 300 рублей

СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ БАНКЕТНОГО ЗАЛА:
– аренда банкетного зала для одной команды (до 6 человек + 2-3 взрослых) - за 1 час 15 минут —
1500 р;
– аренда банкетного зала 2-3 команды (до 13 человек) - за 1 час 15 минут — 2000 р;
– 500 рублей - продление аренды на 30 минут, в случае, если зал свободен - ожидание в банкетном
зале за 1 час, если зал свободен – работа аниматора в банкетном зале за 40-60 минут

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ и ПРОХОЖДЕНИЯ КВЕСТА:
Участники обязаны при записи оставить своё реальное имя и номер телефона, чтобы
администраторы квестов могли связаться с ними. Бронь без номера телефона будет удалена.
В случае записи на одно время нескольких команд (в случае дублирования записи в разных
источниках, например: сайт, ВКонтакте и по телефону) право на участие в игре получает первая
зарегистрировавшая команда.
Администраторы квеста могут предложить перенести время
прохождения квеста.
Подтверждение брони происходит только после телефонного звонка или СМС-сообщения
со стороны администрации квеста.
Участники Квеста должны подтвердить свою бронь не позже чем за 3 часа до начала Квеста,
ответив на СМС сообщение или телефонный звонок администрации Квеста.
В случае отсутствия подтверждения администратор Квеста может снять бронь, о чем игроки
будут уведомлены СМС – сообщением. В случае возникновения форс – мажорных ситуаций игры
могут быть отменены в одностороннем порядке, о чем игроки будут уведомлены.

ХОД ИГРЫ:
У команды есть 60 минут, чтобы выйти из комнаты. По истечении часа двери откроются
автоматически, но, считается, что ваша команда не прошла квест. За игрой наблюдает
Администратор Квеста.

У каждой команды есть 3 подсказки. Администратор квеста может по вашему запросу
подсказать. Запрос на подсказку должен быть предметным, т.е. вопрос: «Что нам делать?» не
принимается. Предметным является вопрос «Как нам использовать этот предмет?», «Как разгадать
эту загадку?» и т.д. Команда и любой её игрок могут прекратить игру в любой момент без
объяснения причин.
Оплата игры при этом не возвращается. После открытия дверей необходимо все игровые
предметы оставлять в комнате, а найденные ключи в замочных скважинах.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ:
Старайтесь приехать на игру за 10-15 минут до ее начала. В случае, если вы приедете на игру
раньше чем на 30 минут, а в это время другая команда будет проходить квест, администратор
Квеста может попросить Вас подождать, либо послушать музыку, так как в этот момент он может
подсказывать другой команде. Пока мы принимаем к оплате только наличные.
Рекомендуем надевать удобную одежду и обувь (casual, свободная, спортивная одежда).
В момент прохождения квеста командой, нахождение игроков, зрителей и других третьих лиц в
комнате администратора ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Правила могут быть изменены и доработаны.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– Участвовать в квесте в нетрезвом виде (степень опьянения определяется
Администратором квеста субъективно). Ломать мебель, двери и другие предметы в помещениях.
– Основа квеста — логика и наблюдательность, физическая сила в этой игре НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
Разбирать полы и потолки, двигать крупную мебель (шкафы, столы, кровати и т.д.). Подсказок и
ключей там НЕТ.
– Забирать на память элементы декораций. В случае нанесения игроками материального
ущерба организатору квеста или его имуществу, игроки должны возместить причиненный
материальный ущерб в полном объеме.
– В комнаты нельзя проносить с собой: телефоны смартфоны), фотоаппараты,
видеокамеры, отвертки, отмычки, болторезы и другие предметы, хоть как-то влияющие на
прохождение квеста, а также фото и видеосъемка в комнате запрещены. Если Администратор
Квеста увидит у вас запрещенные предметы, ваша игра будет приостановлена до сдачи этого
предмета в ящик, расположенный при входе в комнату. В случае нарушения игроками одного или
нескольких правил Администратор Квеста в любой момент прекратить игру без возвращения ее
стоимости.
ЗАПИСЫВАЯСЬ НА ИГРУ И ПРИНИМАЯ УЧАСТИЕ В ИГРЫ УЧАСТНИКИ КВЕСТА
ПРИНИМАЮТ (СОГЛАШАЮТСЯ) С ВЫШЕУКАЗАННЫМИ ПРАВИЛАМИ
И УСЛОВИЯМИ, И ОБЯЗУЮТСЯ ИХ ИСПОЛНЯТЬ.

Мы открыты для любых Ваших предложений и пожеланий, чтобы следующий Квест был всегда
лучше и уникальней, чем предыдущий. Желаем Вам хорошей игры!

