
Корпоратив, который останется в истории



ДАРИМ ЯРКИЕ ЭМОЦИИ 
ОТ КАЛИНИНГРАДА ДО ВЛАДИВОСТОКА

Незабываемые корпоративы уже провели

6
ЛЕТ НА РЫНКЕ

60
ГОРОДОВ РОССИИ, УКРАИНЫ, 
КАЗАХСТАНА, БЕЛАРУСИ, 
КЫРГЫЗСТАНА и США

726
КОРПОРАТИВОВ 
ПРОВЕДЕНО НАМИ

376 613
ЧЕЛОВЕК УЖЕ СЫГРАЛИ 
В КВЕСТОРИИ



ЧТО ТАКОЕ КВЕСТОРИЯ?

Квестория – это игра с захватывающим сюжетом, 
построенная на общении. Каждый получает роль 
персонажа со своими секретами и целями. 

Квестория динамична и непредсказуема. Ведь тайны 
и секреты в игре хранят другие люди. Они могут врать,
запутывать и юлить. Развязка игры не определена 
заранее и полностью зависит от действий игроков.

Квестория похожа на настоящее расследование 
или политику. Вам придётся собирать улики, 
разоблачать, вычислять. Привлекать на свою 
сторону союзников, подкупать, шантажировать, 
соблазнять, достигая своих целей.



КОРПОРАТИВ С КВЕСТОРИЕЙ 
ЗАПОМНИТСЯ НАДОЛГО

Удивите сотрудников новым, необычным праздником.
Такой корпоратив точно запомнят!

Вы забудете о работе, а ваши коллеги смогут лучше узнать друг друга. 
Квестория сближает и помогает наладить работу в команде.

Вы не просто весело и интересно проведёте время – игра поможет 
участникам развить навыки коммуникации.

Вы не ограничены местом организации праздника  – 
игру можно устроить в офисе, в ресторане, на природе.

Благодаря индивидуальному подбору ролей
вы сможете вовлечь в игру как активных, так и тихих коллег. 

Удивит
Такой 

Вы заб
Квесто

Вы не 
участн



ГДЕ ПРОВЕСТИ КВЕСТОРИЮ?

Квестория может проходить в любом светлом, просторном и тихом месте

ИДЕАЛЬНЫЕ МЕСТА

Ресторан Офис Природа



ЛУЧШИЕ СЦЕНАРИИ ДЛЯ КОРПОРАТИВА

СТАВКИ СДЕЛАНЫ

США, 1930-е годы. Времена гангстеров, сухого закона 
и азартных игр. Сегодня в казино — ежемесячный раут. 
Кто-то приобретёт, а кто-то потеряет целое состояние. 
Кто станет хозяином города, а кто с позором покинет 
Пьермонт? Леди и джентльмены, делайте ваши ставки!

Пожелания к одежде
строгие костюмы
и вечерние платья

НЕКОТОРЫЕ ИЗ СЦЕНАРИЕВ ДОСТУПНЫ ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

Длительность
2 часа

Количество игроков
27-130 игроков



ЛУЧШИЕ СЦЕНАРИИ ДЛЯ КОРПОРАТИВА

ГЕРОИ АСФАЛЬТА

В Либерти-Сити проходит мотогонка «Герои асфальта».  
Правил нет, но гонки должны быть честными. Собрались 
спортсмены и преступники, опытные байкеры и новички. 
Участники гонки выводят байки на первый заезд. 
На старт... внимание... марш!

Пожелания к одежде
кожаные куртки, 

джинсы, тёмные очки, 
цепи, мини-юбки, яркие 

футболки

Длительность
3 часа

Количество игроков
20-54 игроков



ЛУЧШИЕ СЦЕНАРИИ ДЛЯ КОРПОРАТИВА

СЕКРЕТНАЯ ВЕЧЕРИНКА

Торжественное открытие международного Парка 
Развлечений! Гости вот-вот увидят поразительные 
предметы, найденные на разбившейся летающей тарелке! 
Но кто мог предположить, что им придётся иметь дело
с настоящими инопланетянами и заговором космического 
масштаба?

Пожелания к одежде
костюмы, коктейльные
и вечерние платья.

Длительность
2 часа

Количество игроков
50-150 игроков



НОВЫЙ ФОРМАТ ДЛЯ КОРПОРАТИВА

ДЕТЕКТИВНЫЙ ПОЕДИНОК 

Один интригующий детективный сюжет 
одновременно разгадывают несколько команд.

Каждый участник выполняет свои личные цели 
и в то же время соревнуется своей командой с другими.

Длительность
1,5 часа

Количество игроков
20-300 игроков

Мини-квестория с детективным сюжетом – это интелектуальный праздник 
для компании с большим количеством сотрудников. 

Спецэфекты и тематический реквизит создают 
захватывающую атмасферу и оставляют массу 
впечатлений после праздника!

Игра проходит во время банкета и сочетается 
с любой развлекательной программой.

Двойное командообразование. Сначала идёт 
плотное общение за столами во время игры, 
после – эмоциональное обсуждение игравшими 
одинаковые роли за разными столами.

Общение, азарт и дух соперничества между 
участниками мероприятия сближает и помогает 
познакомить коллектив.

Спиритический санс (детектив, мистика),  
Зимний детектив (новогодняя комедия), 
Неизвестная планета (фантастика), 
Ночная попутчица (классический детектив)4

сценария

https://youtu.be/OSUHshcaQjk


ГДЕ-ТО НА ДИКОМ ЗАПАДЕ ЗАВЕЩАНИЕ ФЛИНТА ТАЙНЫ ВЕНЕЦИИ

Будьте готовы к приключениям 
на Диком Западе!

Дерзкое ограбление поезда 
бандой Чёрного Билла, гибель 
певицы в салуне «Севен Мун» – 
не слишком ли много событий для 
маленького городка?

Кому достанутся сокровища 
Флинта?

Два пиратских судна встали на 
якорь в бухте. Кто будет болтать- 
ся на рее, кого принесут в жертву 
индейцы, а кто получит Чёрную 
Метку? 

Попробуйте себя 
в венецианских интригах!

В этот раз на бал приехал 
известный повеса – Казанова! 
Ждут ли вас любовные похож- 
дения, яд в бокале вина или 
кинжал  в спину? 

БОЛЬШЕ 20 КВЕСТОРИЙ НА ВАШ ВКУС

Жанр

Кол-во игроков

Длительность

Жанр

Кол-во игроков

Длительность

Жанр

Кол-во игроков

Длительность

Вестерн

 9-19 игроков

3 часа

Приключенческий роман

8-32 игроков

3 часа

Интриги, романтика

8-19 игроков

3 часа



СПИРИТИЧЕСКИЙ СЕАНС ЗАГАДКА ОСТРОВА РОАНОК ТЕНЬ ФАРАОНА

Мистика или логика? Обман 
или истина?

Лондон, 1872 год. 
Убит совладелец Ост-Индской 
компании. Скотланд-Ярд обраща-
ется за помощью к медиуму. 
Родственников убитого собирают 
на спиритический сеанс.

Сумеете раскрыть тайну
зловещего острова?

Первые поселенцы бесследно 
иссчезли… Спустя много лет 
остров снова заселили, но 
и сейчас таинственно пропадают 
люди. Сумеете раскрыть тайну 
и сохранить рассудок?

Какие тайны хранит гробница 
фараона?

1894 год. Долина царей, Луксор, 
Египет. Археологи обнаружили 
гробницу неизвестного фараона!
Пока они празднуют открытие, 
вокруг сгущаются тучи: убит  
местный рабочий... Кто виновен?

БОЛЬШЕ 20 КВЕСТОРИЙ НА ВАШ ВКУС

Жанр

Кол-во игроков

Длительность

Жанр

Кол-во игроков

Длительность

Жанр

Кол-во игроков

Длительность

Детектив, мистика

7-10 игроков

1 час

Мистика, триллер

8-25 игроков

3 часа

Мистика, детектив

8-20 игроков

3 часа



МЫЛЬНАЯ ОПЕРА НОЧЬ В МУЗЕЕ ПСИХУШКА

Всплывут ли на свет пикантные 
подробности старых историй?

Под жарким мексиканским 
солнцем разгорятся нешуточные 
страсти. Как решится судьба дона 
Педро? Будет ли нарушен покой 
горожан скандальными фактами?
Всё это нам предстоит узнать.

А вы уже были в самом 
невероятном музее мира?

Станьте на одну ночь Иваном 
Грозным, Клеопатрой, Великим 
Инквизитором или могучим 
вождём викингов! 
Раскройте тайну Машины 
Времени и измените судьбу мира!

Открылась лечебница для 
суперзлодеев!

Клиника доктора Добро 
расположена на острове 
посреди океана. Всех пойманных 
суперзлодеев ждёт здесь 
«терапия добра»: воздушные 
шарики, котята и мультики 
круглые сутки.

БОЛЬШЕ 20 КВЕСТОРИЙ НА ВАШ ВКУС

Жанр

Кол-во игроков

Длительность

Жанр

Кол-во игроков

Длительность

Жанр

Кол-во игроков

Длительность

Комедия

 8-18 игроков

2 часа

Приключения, комедия

8-35 игроков

3 часа

Пародия, комедия

8-18 игроков

3 часа



ОТЗЫВЫ

«ЭТО ЛУЧШЕ, ЧЕМ МАФИЯ» 
Новогодний корпоратив с Квесторией получился живым, интересным, все получили 
много позитивных эмоций. Раньше мы играли в мафию, но интерактивная квестория 
с сюжетом гораздо интересней. Самим организовать такое практически невозможно.
Александр Мартюшев, «АСКОН»

«НАШ САМЫЙ БУРНЫЙ КОРПОРАТИВ» 
Провели корпоратив в честь Дня Рождения компании по сюжету «Дикий Запад». 
Это был самый бурный и весёлый корпоратив. Всем очень понравилось! Давно так 
не веселились. Через месяц мы собираемся на другую игру большой компанией. 
Елена Климова, «Сбербанк Лизинг»

«ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ ТИМБИЛДИНГА» 
Для разных команд «Procter&Gamble» мы заказывали квестории. Удобно то, что игру 
можно организовать прямо в ресторане и совместить с ужином, закусками и другими 
элементами программы. Интересный и необычный вариант тимбилдинга.
Варвара Лялягина, HR менеджер «Procter&Gamble»

ˮ

ˮ

ˮ



VIP ПРЕМИУМ СТАНДАРТ ЭКОНОМ

Cюжет по вашему выбору 

Выезд ведущего, комплект игры 

Возможность выбрать удобное время и место 

Базовые атрибуты по тематике игры

Тематическая музыка, создающая атмосферу игры 

Памятные дипломы лучшим игрокам 

Фото c игры от проф. фотографа

Расширенная атрибутика

Распределение ролей до игры и пригласительные 
для гостей 

Костюмы для каждого участника

Фотосессия в костюмах 

Поиск места проведения с антуражем квестории

Уточняйте список VIP-возможностей в своём городе

ПРЕММИУММ

ЭТО ТОГО СТОИТ

Стоимость игры в вашем городе уточняйте у организатора



ЗАКАЖИТЕ КОРПОРАТИВ У КВЕСТОРИИ

Маргарита Орленко
Руководитель в Москве

+7 985 269 01 71
+7 925 406 44 41

moscow@questoria.ru

moscow.questoria.com

Позвольте нам сделать для вас незабываемый праздник, 
который ваши коллеги запомнят надолго!

www.questoria.com


