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ИГРОВЫЕ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КВЕСТЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ



КВЕСТ НА ЕЛАГИНОМ ОСТРОВЕ

Квест на Елагином острове – это замечательная возможность совместить отдых на природе и c познавательной
прогулкой по исторической части города. Это самый зелёный из всех петербургских островов. И самый любимый. Ведь
на острове располагается ЦПКиО, Центральный парк культуры и отдыха. То есть место, где принято отдыхать и
получать удовольствие. И не только от тенистых аллей, но и от исторических памятников.

Площадь острова 94 га. Протяженность с востока на запад 2,1 км, с севера на юг — 0,8 км. На территории парка
множество архитектурных сооружений, памятников культуры, да и просто дорожек для прогулки. В парке возможно
катание на сигвеях. На острове имеется система внутренних прудов, проток и островков на них.

Для проведения корпоративного квеста мы предлагаем два варианта игры: круговой и линейный. Круговой вид квеста
заключается в том, что команды начинают в одной точке, проходят все основные достопримечательности парка и
возвращаются на исходное место. Линейный – это движение из точки А в точку Б. Начало квеста у основной
достопримечательности, прохождение маршрутка через территорию парка и прилежащие территории к ресторану на
Крестовском острове.



«ЦВЕТОК В ПЕТЛИЦЕ ПЕТЕРБУРГА»

«Цветок в петлице Петербурга» - так назвал в своих стихах Елагин остров поэт Серебряного века Николай Агнивцев. 
Елагин остров – оазис посреди шумного города. Здесь великолепный архитектурный ансамбль великого К.И. Росси, 
красивейший парк с системой многочисленных прудов, потайные дорожки и ухоженные цветники. Здесь на полянках за
листвой скрываются таинственные скульптуры, странные постаменты и здания-приведения. А сколько здесь деревьев с
чудными названиями! Игровая прогулка-квест подойдет для любого количества человек и уровня подготовки.

Маршрут начинается у южного моста ЦПКиО. Участники делятся на небольшие команды по 4-6 человек, получают карты, 
маршруты и задания. Так как на Елагином острове нет адресов, то все задания будут рассчитаны на поиск. По
описанию задания необходимо отыскать искомый объект и правильно ответить на вопрос. Все «адреса» игры разбиты
на 3 группы, которые обозначены на карте. Загаданные объекты находятся в границах этих групп и в радиусе 50 
метров от главной дороги, отмеченной пунктиром. Участники отгадывают загадки и вписывают в игровую карту. Во
всех ответах участники подчеркивают нужные буквы, по которым они в конце квеста должны сложить кодовое слово.

Финал игры и подведение итогов может проходить в любом месте, например в кафе на территории парка. 



ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ

Елагин остров не только один из самых красивых, но и самых таинственных уголков Санкт-Петербурга. Его история и
архитектура хранит в себе множество загадок и легенд и до сих пор он считается самым загадочным и даже
мистическим среди всех островов. История острова напрямую связана с личностью Ивана Перфильевича Елагина, 
Великого мастера всей России, основателя «Ложи Муз» в Санкт-Петербурге. Именно сюда стремился попасть и попал
знаменитый маг и чародей граф Калиостро. Именно здесь был центр российского масонства.

Именно с историей острова, историей архитектуры и российской культурой будут связаны задания квеста. Команды
должны будут пройти определенным маршрутом, правильно ответить на вопросы, встретиться с таинственными
спутниками и выполнить все задания.

Маршрут проходит по двум самым зеленым островам Санкт-Петербурга: он начинается у Ротонды на Елагином острове и
заканчивается в одном из ресторанов на Крестовском. Задача команд была выполнить правильно задания, ответить
на вопросы, расшифровать различные символы и найти финальную точку своего путешествия. 



ЛЕГЕНДА

Одно из самых богатых, таинственных, влиятельных обществ в мировой истории, «офисы» которого были расположены
по всему миру и возраст которого насчитывает около 300 лет, имеет особые принципы: Умеренность, Стойкость, 
Благоразумие, Справедливость, Рвение, Усердие, Подчинение закону, умение делать одно Большое дело. Члены этого
общества всегда хранили общую тайну и считались принадлежащими к кругу избранных. Становясь посвященным, каждый
мог получить поддержку всего братства. О могущественности масонов до сих пор ходят различные легенды.

Именно в поисках ответа на вопрос, что же такое «Великое дело», мы приглашаем всех ровно в 12:00 в вотчину
Великого мастера всей России, основателя «Ложи Муз» в Санкт-Петербурге Ивана Перфильевича Елагина. Наше
приключение начнется в самом загадочном месте самого таинственного острова города у Павильона под флагом. 
Почему ровно в 12:00? Кто сможет правильно ответить на это вопрос, принесет первый белый шар своей команде. 

Задача команд, собрать различные символы, которые помогут в финале расшифровать «пароль» и найти финальную
точку путешествия. Слово «пароль» в наш язык вошло именно из от масонов, ведь пароль сообщался при посвящении и
тот, кто не знал пароля не допускался на собрания ложи. Различные задания команды выполняют либо самостоятельно, 
либо при помощи аниматора, которого встречают на определенных этапах игры. 



ПРИМЕР ЗАДАНИЯ

ВОПРОС: Итальянское искусство многие века служит примером симметрии, гармонии, простоты и красоты. Санкт-

Петербург стоили во многом именно итальянские мастера. Самое первое строение великого Карло Росси находится в

непосредственной близости от нас. Вход украшают фигуры, ставшие одним из Символов Санкт-Петербурга. Что это?

Команды могут взять три подсказки. Если команда отгадывает сразу, то получает 3 белых шара, если нет, то после

каждой подсказки получает 1 черный шар. Таким образом в финале суммируется количество очков.

ПРИМЕРЫ ПОДСКАЗКИ: 1. Это символы животных являются копией своих чугунных братьев с флорентийской площади

Синьории. 2. Они символизируют собой Солнце, Свет, мужское начало. 3. Команда получает рисунок львиной лапы. 

Аниматор рассказывает, что «Лапа льва» у масонов означала «Пожатие Мастера» и К.Росси разместил львов у

парадного входа во дворец, т.к. это был особый знак, символизирующий единство и взаимную поддержку. Командам

предлагается найти скульптуру в парке и сделать фотографию, положив руки на лапу льва. Там команда получает

следующее задание и первую часть «пароля». 



КВЕСТ НА АПТЕКАРСКОМ ОСТРОВЕ

Помните известного персонажа – Бармалея? Думаете, что он выдуманный сказочный герой? А вот и нет! 

«На Аптекарском острове жил Бармалей

И мешал Айболиту траву собирать,

Он встречал его воплями: “Спирту налей!”

Если мало налито, грозил настучать…»

Вот с такой неожиданного четверостишия может начаться этот квест по одному из самых тихих уголков старого город

- Аптекарскому острову. Он и на остров-то толком не похож, однако имеет богатую историю, по сей день гордясь

своими парками, шедеврами архитектуры, научными институтами и телевизионной вышкой. 

Наша игра будет проходить по красавцу - Каменноостровскому проспекту, извилистой речке Карповке, завернет в

несколько романтичных парков и углубится в очаровательные тихие улочки Петроградки. И, конечно, мы заглянем

«внутрь» острова - в чудесные дворики Петроградской стороны, которые таят в себе нечто интересное! 

Точка старта - Вяземский сад (Вяземский пер., 6). Финальная точка квеста – кафе Ботанического сада.



КВЕСТ «ТАЙНЫ ЛИТЕЙНОГО ПРОСПЕКТА»

Думаем, что каждый из жителей города не раз бывал на Литейном проспекте. Широкие улицы, множество машин, серые

стены домов. И так редко мы обращаем внимание в суете на это, далеко не самое блестящее на карте Петербурга, место. 

И мало кто знает, что за этой центральной магистралью скрываются удивительные вещи! И мало кто знает, что

Литейный – одно из самых мистических мест Петербурга, со своей загадочной историей.

В ходе нашего квеста, Вы увидите Литейный совсем с другой стороны: вы посетите аж 4 красивейших сада, которые

спрятаны за домами, увидите массу необычного во двориках, познакомитесь с городским творчеством художников

Hoodgraf, рассмотрите интересные детали на многих зданиях и узнаете, почему в Большой дом не попадали бомбы. И это

далеко не полный список! 

Финальная точка квеста – кафе в районе ст.метро «Чернышевская».



КВЕСТ НА ПЕТРОГРАДСКОЙ СТОРОНЕ

Петроградка удивительна, многогранна и непредсказуема. Как известно именно Петроградка была излюбленным местом

обитания различных художников, архитекторов начала 20-го века, имеющих не всегда классический взгляд на природу

вещей. 

Нынешнее время – не исключение. На Петроградке до сих пор каждый сезон появляются все новые и новые неформальные

достопримечательности, одна интереснее другой, и мы не могли «пройти» мимо них. На маршруте вас ждут удивительные

дворики, чудесные скверы, арки и спрятанные от посторонних глаз замечательные уличные арт-объекты! 

Игра проводится по командам. Каждой команде выдаются задания и главная историческая информация по каждому объекту. 

На маршруте вас вновь ждут интересные загадки и задания на поиск, внимательность, смекалку, знание, фантазию. На

всех адресах вам надо будет отыскать некоторые детали, которые в итоге послужат разгадкой к конечным ребусам. 

Место проведения – окрестности м. Чкаловская, а тема – современное уличное искусство и скульптура.



КВЕСТ НА СИГВЕЯХ

«Это Питер, детка». Так мы назвали квест на сигвеях по центру Санкт-Петербурга. Сигвей – это необычное

транспортное средство, которое двигается благодаря весу его «наездника». Сигвей часто используется для проведения

экскурсий по городу, т.к. позволяет преодолевать большие расстояния и совмещать все это с удовольствием от

пешеходных экскурсий.

Наш квест проходит по маршрутам, наиболее удобным для передвижения на сигвеях в исторической части города: 

Сенатская площадь, Медный всадник, Адмиралтейская набережная, Дворцовая площадь, Зимняя канавка, Атланты, 

Александровский сад. Расстояние от точки до точки все участники проходят на сигвеях, выполняя определенные задания у

различных достопримечательностях.

Подобная программа предоставляет великолепную возможность получить не только эстетическое удовольствие от

прогулки по самым красивым местам нашего города, но хорошее настроение, новые знания, приобрести уникальный опыт

управления сигвеями.



Мало кто знает, что в нашем городе есть удивительный музей – Музей Трамваев. Музей городского электрического

транспорта расположен в старейшем трамвайном парке города, на Среднем пр. ВО. 

Именно из его ворот 29 сентября 1907 года вышли первые трамваи. В экспозиции этого потрясающего музея представлены

все основные типы ленинградских трамвайных вагонов, у которых в народе были забавные названия: Брешка, Американка, 

Стиляга, Аквариум и др. Здесь есть и ретро-троллейбусы, вагон конки, трамвай-лаборатория, старые кареты... И все это

настоящее, на ходу. В трамваи можно зайти внутрь, осмотреть все детали, прокомпостировать талоны, поностальгировать, 

почитать старую рекламу...

Наша игра проводится полностью внутри депо Музея Городского Электрического Транспорта на Васильевском острове. 

Участников квеста ждут интересные загадки, различные задания и знакомство с историей ленинградского транспорта. А в

заключении игры возможно совершить небольшое путешествие на самом что ни на есть ретро-трамвае.

КВЕСТ В МУЗЕЕ ТРАМВАЕВ



Во времена, когда первые российские мореплаватели по указу Петра Великого начали исследование России, во времена

великих экспедиций 18 и 19 веков было найдено сокровище, перевернувшее весь ход открытий в то далекое время. Об этом

знали только двое – сам император и тот, кто его нашел. Петр I приказал спрятать эту находку «От глаз людских, дабы

не смущать науку, и напрасно не тревожить народ». 

Неизвестный мореплаватель вел дневник своего путешествия, который в разное время оказывался в руках многих искателей

приключений, военных и простых матросов, и вот, спустя долгие годы был обнаружен в архивах Академии Наук. 

Новый квест в новом музее. Совсем недавно музей переехал в новое помещение на пл. Труда. Вновь посетить любимый

музей, только уже в новом месте – что может быть необычнее и интереснее. 

Маршрут начинается с приветственного кофе-брейка в кафе «Наутилус» в здании самого музея. Ну а праздновать победу и

подводить итоги в небольшом уютном кафе на Конногвардейском бульваре.

КВЕСТ В ВОЕННО-МОРСКОМ МУЗЕЕ



КВЕСТ В МУЗЕЕ ЭРАРТА

Каждый согласится, что загадки и тайны могут хранить не только люди, города, но и художественные произведения. 

Что имел ввиду художник в той или иной картине, что означают вроде бы с первого взгляда странные детали, как

нужно правильно встать перед скульптурой, чтобы увидеть произведение в нужном ракурсе и в полной мере оценить

красоту и гармонию.

Квест в музейном пространстве «Эрарта» знакомит его участников с экспозицией музея, пространствами U-Space и

основными работами коллекции в ненавязчивой игровой и познавательной форме. Участникам квеста предстоит пройти

от самого входа в музей до его последнего этажа, выполняя задания, данные героями картин, и самим стать

произведениями искусства.

Квест начинается с приветственного кофе-брейка в кафе галереи. Участники делятся на несколько команд по 4-5 

человек. Каждая команда получает свои задания, связанные с различными жанрами художественного искусства. В

финале команды собираются в общем зале, где подводятся итоги и накрыт заключительный фуршет для всех участников.



КВЕСТЫ В ПРИГОРОДАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА



КВЕСТ В ВЫБОРГЕ

В ПОИСКАХ ЧАШИ ГРААЛЯ

Основная идея мероприятия связана с красивой средневековой легендой о поисках Чаши Грааля и рыцарях Круглого

стола. Испивший из Чаши Грааля, получает прощение грехов, мудрость, силу и непобедимость. 

Никому не известно, где находится Чаша. Известно, что ее охраняют рыцари. И только тому, кто чист сердцем, 

помыслами, мудр может рыцарь дать испить из этой чаши.

По добытым из архивов артефактов, становиться известно, что следы в поисках Чаши Грааля ведут в Выборг. 

Участникам квеста предстоит разделиться на команды и отправиться на поиски. 

Суть игры заключается в прохождение туристического маршрута по городу, с поиском определенных точек, поиском

правильных ответов и нахождения финальной точки путешествия.



КВЕСТ В ВЫБОРГЕ

В ходе игры участникам будет необходимо найти определенные точки на карте Выборга. Ответить на вопросы из

истории Выборга, рыцарства, Средневековых традиций. 

По ходу группы будут получать путевую информацию от своих гидов – сопровождающих. В ходе игры гости посетят

средневековую лавку вкусностей: дегустация средневековых лакомств /эль, глег, сыр, колбасы, крендель. 

Маршрут пройдет от центральной площади Выборга и закончиться в ресторане «Круглая Башня». Получая подсказки, 

участники в финале программы соберут карту средневекового Выборга, где будет отмечена местоположение Чаши Грааля

(ресторан Круглая Башня). Команда направиться туда, где их встретит Рыцарь. Символический обряд пускания чаши по

кругу и финальная фотография на память. 



09-00 Встреча с сопровождающим или гидом (если интересна путевая информация по дороге). Выезд от офис или ст. метро

11-30 Прибытие в Выборг

11-30 – 13-30 – Интерактивная экскурсия \ квест по городу. Вы увидите главную достопримечательность города Выборга, 

единственное в России уникальное сочетание искусства и старинного зодчества – Выборгский замок. Вам откроется

красота старинного скандинавского города. 

14:00 – 15-30 Обед в ресторане «Круглая башня»

15-30 – отъезд.  Ориентировочное время прибытие в Санкт-Петербург 18-00

Во время квеста возможно посещение парка "Монрепо" – музей заповедник. Где находится остров Любви. Так же вы

посмотрите остров Некрополь и Людвигштайн. Насладитесь водой из источника «Нарцисс». 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА



Круглая башня – единственный в Выборге и его окрестностях ресторан, чья история началась ещё в начале прошлого

столетия. Старинной башне – памятнику средневековой архитектуры уже более 460 лет. Здесь можно почувствовать себя в

атмосфере того времени. Невозможно впитать дух города, не побывав в этих стенах. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ МЕНЮ ОБЕДА В СРЕДНЕВЕКОВОМ СТИЛЕ:

Заварной хлеб с пряным маслом

Овощная похлёбка в горшочке с ароматной лепешкой

Курятина запеченная под овощами с сезонными корнеплодами

Взвар фруктовый

Завитушка с ароматным яблочным варением

Чай на травах

РЕСТОРАН «КРУГЛАЯ БАШНЯ»



КВЕСТ В ПАВЛОВСКЕ

В 25 км от Санкт-Петербурга находится загородный дом, построенный в начале 18-го века для царевича –

Мариенталь. Взойдя на престол, любитель поиграть в солдатиков, император Павел решил осуществить свою давнюю мечту и

возвести возле своей резиденции настоящую военную крепость. Цитадель была построена всего за 3 года, которую местные

жители в последствии прозвали прозвали Большой игрушкой Павла – БИП.

Квест начинается после встречи команд в замке и проходит по территории Павловского парка, которые считается на

только самым большим, но и самым красивым парком Европы. Командам предстоит ответить на разные вопросы и узнать

множество нового из истории жизни самого мистического императора России. 

Задания будут связаны и историей рыцарства в России и загадками ландшафтной архитектуры.

В финале в ресторане замка будет накрыт заключительный ужин и произведено посвящение в рыцари.



КВЕСТ В ПЕТЕРГОФЕ «КОД ДА ВИНЧИ»

Увлекательное летнее путешествие на кораблике в Северный Версаль — Петергоф... Кажется, что гостей ждет приятная

прогулка, фуршет и танцы, но это только начало...  Много сил и времени было отдано разгадке древнего послания, 

которое оставил Леонардо да Винчи потомкам. Теперь следы этой тайны ведут в Петергоф, куда и направляется

корабль. 

Перед участниками встает задача найти в Петергофе 10 частей разрозненного письма. За ограниченное время

необходимо пройти спланированный маршрут по парку, ориентируясь по карте и фотографиям, найти определенных людей

по паролям и получить от них направление движения и подсказки. 

Вернувшись на корабль, участникам приключения предстоит сделать главное — расшифровать послание и разгадать тот

самый код да Винчи.  



КВЕСТ В ПУШКИНЕ «РАТНАЯ ПАЛАТА»

Квест в Пушкине по музею Ратная палата, который распахнул свои двери лишь осенью 2014 года – к 100-летию начала

Первой мировой войны. Но интересно то, что само здание в древнерусском стиле строилось еще в начале 20 века и

специально для военного музея. В те годы он успел просуществовать недолго и был закрыт с началом революции. Ныне

он отреставрирован и теперь – это единственный в России музей, посвященной участию России в Первой мировой

войне. На сегодняшний день музей насчитывает около 1000 уникальных экспонатов. Экспозиция дополнена большими

информативными интерактивными экранами.

Мы приглашаем вас познакомиться с этим замечательным музеем. Увлекательный квест даст вам возможность обратить

внимание на многие его интересные экспонаты. 

Ориентировочная продолжительность игры: 2-3 часа.



КВЕСТ В ПУШКИНЕ «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»

Квест-викторина по удивительному по красоте и многими неизведанному месту – Александровскому парку в Пушкине. 

Вас ждут интересные загадки и различные задания!

Александровский парк - красивейшее место в городе Пушкине. Этот парк менее знаменит, чем соседний с ним

Екатерининский. В нем сохранилось множество уникальных исторических построек в готическом, китайском и

древнерусском стиле. А также живописные пруды и множество уникальных мостиков. Ну и, конечно, чудесная природа, 

которая будет великолепно смотреться в день нашей игры, в золотую осень! Назван парк в честь своего создателя –

императора Александра I. 

Игра проводится по командам, каждой команде выдаются карта и задания. На всех объектах вам надо будет отыскать

некоторые детали, которые в итоге послужат разгадкой к конечному ребусу. 

Ориентировочная продолжительность квеста: 2,5-3 часа.



КВЕСТ В СЕСТРОРЕЦКЕ

Сестрорецк удивителен. В нем много зелени, много воды и замечательный воздух. Город с необычной историей, 

основанный Петром I, расположен между Финским заливом и первым в мире рукотворным озером Разлив. 

Этот город удивляет и поражает как своей природной красотой, так и огромным количеством

достопримечательностей. Макет первой подводной лодки, необыкновенные бурлящие потоки у плотины, памятники

писателям, рабочим, футболистам, сказочным персонажам и массу других интересных объектов вы увидите на нашем

маршруте.

Место старта - сквер Петра Великого. Сестрорецк, пл. Свободы, 3.

Место финиша – ресторан «Дача Шелепина»



КВЕСТ В ПАРКЕ ЗЕЛЕНОГОРСКА

Кто такие Джентльмены Удачи? Ведь это не только одно из романтических названий пиратского сообщества, но и знаменитый
советский фильм. Авантюризм и юмор, свойственный этой комедии, навсегда запечатлелся в сердцах зрителей.  И настало время
вернуть те эмоции, которые испытывались при ее просмотре и отправиться на поиски приключений!

Итак, собрание «Джентльменов Удачи» объявляется открытым. На повестке дня очень важный вопрос – злосчастный шлем
Александра Македонского в очередной раз похищен группой злоумышленников! Нужно срочно найти его, а эта загадка как раз по
плечу настоящим Джентльменам!

На территории Зеленогорского ЦПКиО достаточно много мест, где может быть спрятан шлем, и злоумышленники расставили
ловушки в этих местах. Нужно исследовать всю территорию, обойдя все ловушки и найти шлем!

Маршрут игры проходит на территории парка в Зеленогорске с посещением различных достопримечательностей Террийоки
(Зеленогорск), среди которых и памятник Георгию Вицину, памятник туристическим башмакам, музей ретро автомобилей и т.п.



Протопопова Мария

Руководитель проекта

моб. +7 (962) 706 64 04 

protopopova@corporate-event.ru

191119, Санкт-Петербург, ул. Достоевского 44-Е

тел. 438-22-48

www.corporate-event.ru

КОНТАКТЫ

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕБЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ


