


ЧТО ТАКОЕ КВЕСТ-ПЕРФОРМАНС?

Квест — это игра в реальности, главными героями которой являются участники квеста. Это эволюция кино, 
театральных постановок и компьютерных игр.

Квест-перформанс — это следующая стадия развития квеструмов. Данный формат дает возможность игро-
кам максимально включиться в игру и в полном смысле этого слова «прожить» новые для себя ситуации. В 
игре присутствуют актеры, исполняющие роли персонажей квеста.

Команду игроков из 2-5 человек запирают в стилизованном под определенный сюжет помещении. Их 
задача - выбраться из комнаты за 60 минут, открыв все двери, применив фантазию, логическое мышление, 
эрудицию, используя окружающие предметы, решая загадки и головоломки.

С НАМИ ИГРАЮТ ВСЕ!

1-2

Актеры

60 

Минуты

∞

Загадки

2-5

Участники



Сюжет



ДРУЖНЫЕ И ВЕСЕЛЫЕ

КОМПАНИИ
ВЛЮБЛЕННЫЕ И 

ПАРОЧКИ
ГОСТИ ВАШЕГО

ГОРОДА
ТЕАТРАЛЫ И

КИНОМАНЫСТУДЕНТЫ

КЛИЕНТЫ ВАШЕГО КВЕСТА

Ваши клиенты - все слои населения в независимости от возраста, социального статуса, желающие 
интересно провести время в игровой форме реального квеста небольшой компанией друзей, знако-
мых или семьей.
Веселые компании, парочки, туристы, школьники, студенты - это далеко не весь список тех, кто 
станет клиентом вашего квеста.

С НАМИ ИГРАЮТ ВСЕ!



БЫСТРАЯ

ОКУПАЕМОСТЬ

ВИРУСНЫЙ

ЭФФЕКТ

БОЛЬШАЯ ЕМКОСТЬ

РЫНКА

КРУГЛОСУТОЧНАЯ

ПРИБЫЛЬ

ОТКРЫВАТЬ КВЕСТЫ

ВЫГОДНО

ОТСУТСТВИЕ

КОНКУРЕНЦИИ

БЫСТРЫЙ ЗАПУСК

БИЗНЕСА

ОТНОСИТЕЛЬНО
НЕВЫСОКАЯ ЦЕНА

ДЛЯ КЛИЕНТА

КВЕСТЫ ТОЛЬКО НАБИРАЮТ

ПОПУЛЯРНОСТЬ

С НАМИ ИГРАЮТ ВСЕ!



1 500 000

1 200 000

900 000

550 000

250 000

550 000

400 000

300 000

200 000

50 000

ПЯТЬ

ЧЕТЫРЕ

ТРИ

ДВА

ОДИН

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ, руб.

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ
МИНИМАЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ, руб.КОЛИЧЕСТВО КВЕСТОВ

СКОЛЬКО ВЫ СМОЖЕТЕ
ЗАРАБАТЫВАТЬ

Все расчеты приблизительные и ваши результаты могут отличаться от представленных в большую или меньшую сторону в 
зависимости от стоимости аренды, заработной платы операторам и актерам, а также среднемесячной загрузки квеста.

С НАМИ ИГРАЮТ ВСЕ!



Все базовые материалы передаются на Google Диске сразу после оплаты паушального платежа по
договору и делятся на «Материалы по квесту» и «Управление бизнесом».

БИЗНЕС-ВСТРЕЧИ И
КОНФЕРЕНЦИИ
ДЛЯ ОБМЕНА ОПЫТОМ

ВИДЕО И ФОТО
МАТЕРИАЛЫ
ГОТОВЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
В ВАШЕМ КВЕСТЕ

ГОТОВЫЕ СЦЕНАРИИ
КВЕСТОВ
В ТОМ ЧИСЛЕ РЕАЛИЗОВАННЫХ

СПЕЦИАЛИСТЫ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ
И РАЗРАБОТКЕ КВЕСТОВ

ДОСТУП К
ЗАКРЫТОМУ ПОРТАЛУ
ДОКУМЕНТАЦИЯ, ИНСТРУКЦИИ,
ПЛАНЫ ПОМЕЩЕНИЙ И ПР.

СИСТЕМА БРОНИРОВАНИЯ И
ОПЛАТЫ
НА ЦЕТРАЛЬНОМ САЙТЕ

МЕСТО НА САЙТЕ
ДЛЯ ВАШЕГО РЕГИОНА

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ
ВКОНТАКТЕ, ЯНДЕКС, GOOGLE

РЕКЛАМНОЕ
ПРОДВИЖЕНИЕ
СТРАТЕГИЯ ДЛЯ ВАШЕГО РЕГИОНА

ЛИЦЕНЗИЯ
НА ОТКРЫТИЕ КВЕСТА
В ВАШЕМ ГОРОДЕ

МАРКЕТИНГОВЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
МАКЕТЫ ФЛАЕРОВ, ЛИСТОВОК,
БУКЛЕТОВ, СУВЕНИРОВ И ПР.

ЛОГОТИП И
ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
ПРАВО НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ЧТО ВХОДИТ ВО ФРАНШИЗУ?

С НАМИ ИГРАЮТ ВСЕ!



Вы хотите заниматься новым для России
видом бизнеса, который очень популярен в
остальном мире

У вас имеется относительно небольшой
капитал, и вы можете вложить эти средства в 
открытие квеста 

Ваш город пользуется популярностью у
туристов и вы сможете предложить им новый 
вид развлечений

В вашем городе люди ходят в кино или театр и 
тратят деньги

Вы считаете идею открытия квестов
интересной и перспективной

Если вы согласны хотя
бы с частью утвержде-
ний слева, то вам будет
интересно наше
предложение!

ДЛЯ КОГО НАША ФРАНШИЗА?

С НАМИ ИГРАЮТ ВСЕ!



РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ
с помощью наших инструкций

ДОРАБОТКА СЦЕНАРИЯ
и декораций квеста

 БЕТА-ТЕСТИРОВАНИЕ
и подбор персонала

ОТКРЫТИЕ КВЕСТА
рекламная поддержка

ОКУПАЕМОСТЬ
через 9-12 месяцев

ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА
поиск подходящего помещения

ПЕРВЫЙ КОНТАКТ
ответы на вопросы

ПОДАЧА ЗАЯВКИ
на открытие квеста

ЭТАПЫ ОТКРЫТИЯ КВЕСТА

С НАМИ ИГРАЮТ ВСЕ!





Развязка игры
зависит только от вас!

Оживший дом,
выходящий с вами на контакт

Арт-хоррор
с акцентом на антураж

«Insania 2.0»

С НАМИ ИГРАЮТ ВСЕ! / АРТ-ХОРРОР «INSANIA 2.0»



Нестандартные переходы
между локациями

Профессиональная
актерская игра

Необычные и интересные
спецэффекты

Легенда
Вас ждет леденящая душу история про
куклу-убийцу, которая управляет призраками 
в доме Форестеров.

20 л20 лет назад в городке Саус-Эшфилд произошло 
кровавое убийство. Отец семейства зверски 
убил свою жену и ребенка. Он был арестован и 
позже повесился в психиатрической лечебнице…

Вы отправитесь в жуткий дом, полный опасностей. 
Ваш друг, детектив Роберт Эдиссон, занялся
ссобственным расследованием кошмарного дела и 
пропал в доме несколько дней назад.

Вам предстоит окунуться в атмосферу забро-
шенного дома, где вас повсюду подстерегает 
зло и попытаться спасти Роберта.

С НАМИ ИГРАЮТ ВСЕ! / АРТ-ХОРРОР «INSANIA 2.0»



Внезапное появление
персонажей

Возможность выбора
контактной игры

Индивидуальные
задания

Более 5 локаций

С НАМИ ИГРАЮТ ВСЕ! / АРТ-ХОРРОР «INSANIA 2.0»



Декорации имитирующие
заброшенный дом

Продуманная организация
пространства помещений

Большое количество
предметов и реквизита

Реалистичная атмосфера

С НАМИ ИГРАЮТ ВСЕ! / АРТ-ХОРРОР «INSANIA 2.0»



Наши игроки

С НАМИ ИГРАЮТ ВСЕ! / АРТ-ХОРРОР «INSANIA 2.0»



Фотографии квеста

С НАМИ ИГРАЮТ ВСЕ! / АРТ-ХОРРОР «INSANIA 2.0»



Для всех!Уникальный Реалистичный

«Чистый разум»

С НАМИ ИГРАЮТ ВСЕ! / ТРИЛЛЕР-КВЕСТ «ЧИСТЫЙ РАЗУМ»



Легенда
Россия, город N, наши дни. 

Накануне вы стали невольными участниками
ававтомобильной аварии со смертельным исходом 
и были потерпевшей стороной. Из новостей вы 
узнаете, что ваш друг обвиняется в убийстве по 
неосторожности. Вы с друзьями решаете ему 
помочь и назначаете встречу с известным журна-
листом, сломавшим недавно ногу. Вы идете по 
коридору и внезапно понимаете, что оказались в 
сстенах не обычной больницы, и встречу вам
назначил далеко не журналист… 

Вы оказались в стенах «Частного реабилитацион-
ного центра №6». Некогда на его территории
располагалась психиатрическая клиника, и для 
работников центра, ваша точка зрения лишь 
вопрос правильно подобранного «лечения». 

Сохраните ли вы «чистый разум»? Теперь это
зависит только от вас. Действуйте, ведь до
прихода санитаров всего 60 минут…

С НАМИ ИГРАЮТ ВСЕ! / ТРИЛЛЕР-КВЕСТ «ЧИСТЫЙ РАЗУМ»



Нелинейный
сюжет

Движок квеста
как в RPG игре

Перформанс
не имеющий аналогов

Более 5 локаций

С НАМИ ИГРАЮТ ВСЕ! / ТРИЛЛЕР-КВЕСТ «ЧИСТЫЙ РАЗУМ»



Отсутствие загадок и ребусов -
все, как в жизни

Поведение врача
зависит от ваших действий!

Атмосфера настоящей
психиатрической больницы

Полное погружение

С НАМИ ИГРАЮТ ВСЕ! / ТРИЛЛЕР-КВЕСТ «ЧИСТЫЙ РАЗУМ»



Наши игроки

С НАМИ ИГРАЮТ ВСЕ! / ТРИЛЛЕР-КВЕСТ «ЧИСТЫЙ РАЗУМ»



Фотографии квеста

С НАМИ ИГРАЮТ ВСЕ! / ТРИЛЛЕР-КВЕСТ «ЧИСТЫЙ РАЗУМ»
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Этапы Questmakers ТРК "Форсаж" Рекламная кампания Период/дни

активность примерные затраты активность примерные затраты активность примерные затраты

1

договор и согласование условий

2 600 000 ₽

договор и согласование условий
составление медиаплана
развития

50 000 ₽

30
3 сценария +концепция составление всех схем помещения поиск специалистов

эскизы и 3d модели ревизия оборудования (с ТХ)

смета проекта ревизия инвентаря (с описанием)

схемы строительных работ

2

написание ПО (оружие и костюмы) 3 000 000 ₽
общестроительные работы и планировка 
помещений

800 000 ₽

запуск SMM
20 000 ₽

45

написание ПО (все тех.решения) поиск и инсталяция реквизита сбор контента 30 000 ₽

создание бутафории
2 000 000 ₽

расключение игрового/не игрового 220В и 
освещения поиск партнеров

создание блоков тех. решений 600 000 ₽ разводка аудио/видео/микрофонов

поиск и покупка комлектующих 500 000 ₽ разводка проводки для тех.решений

3

отправка контейнера 100 000 ₽ SMM 50 000 ₽

30
монтаж тех. решений

700 000 ₽
монтаж тех. решений

разработка посадочной 
страницы

500 000 ₽

технический тест №1 технический тест №1
старт предварительной 
записи

расключение пульта в операторской 100 000 ₽ расключение пульта в операторской

4

создание дубликатов создание дубликатов

200 000 ₽

SMM 50 000 ₽

30
декор и встраивание реквизита и 
бутафории

300 000 ₽
декор и встраивание реквизита и 
бутафории съемка видеороликов 300 000 ₽

технический тест №2 технический тест №2 запуск офф-лайн рекламы

5

бетатестирование бетатестирование SMM 50 000 ₽

30
адаптация сценария адаптация сценария

Контектстная реклама (на 
квартал)

450 000 ₽

запуск в коммерцию запуск в коммерцию Партнеры

ИТОГО 9 900 000 ₽ 1 000 000 ₽ 1 500 000 ₽ 165

ИТОГО по проекту: 12 400 000 ₽*
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При средней загрузке проекта окупаемость происходит на 11й месяц работы
Маржинальность проекта не менее 40%.
При минимальной загрузке проекта (один сценарий) возврат инвестиций происходит через два года 
работы.

Данные расчеты дают основание содержать большее количество актеров для проведения 
одновременных игр. 
Финансовая модель не содержит статью доходов от продукта «Арена»






