
Готовы к приключениям в компании друзей? Тогда превращаемся в детективов,
волшебников, агентов или героев приключения, сказки, детективной истории, для того, чтобы 
найти то, что хорошо спрятано  от любопытных глаз.

Квест это увлекательная и познавательная командная игра с поиском артефактов, со множеством 
логических загадок, головоломок,шифровок, веселых заданий, игр. 
Игра проходит очень весело, активно, азартно и не требует специальных знаний. 

При организации важно:

• Место и вопросы проведения обязательно согласовываются с организатором. 
• Это может быть открытая, безопасная площадка или несколько помещений для 

того, чтобы было больше пространства, где можно прятать артефакты, а также 
провести совместные подвижные игры.

• В случае если место проведения открытое, то надо обязательно иметь план, где 
укрыться от дождя, иметь удобную одежду и обувь, дождевики и бутылочку питья 
для жаркой погоды. 

• Детей всегда радует возможность во время квеста подкрепиться набольшим 
походным пайком (пирожки, бутерброд, кексик и сок) который можно выдать на 
определенном пункте квеста, где детей будет поджидать родитель или дать такой 
паёк с собой в отдельном мешочке для каждого ребёнка.

• Для концовки программы можем предложить дискотеку, пиньяту с конфетами или 
различные шоу программы. 

• Костюмы ведущих тематические, но не всегда очень зрелищные, так как квесты 
проводятся на открытых местах, в разных погодных условиях и предполагают 
активную подготовку и проведение. Для создания зрелищных мероприятий 
предлагаем включать в программу дополнительный антураж, актеров, прокатные 
костюмы, оформление площадки и шоу программы.

Стандартная цена на тематический квест для детей:
Любой тематический квест, сценарий которого подбирается под соответствующее помещение. 
рекомендуется не менее 1,5 часа. Для одной команды не более 8-9 детей на 1 ведущего.

Для квеста можно  дополнительно заказать мастерские , дипломы, актеров и шоу программы.

• Час проведения на 1 команду с 1 ведущим (до 9 детей): 70 евро
• Час проведения на 2 команды с 2 ведущими (до 18 детей): 110 евро
• Дополнительный ведущий 40 евро час.
• В стоимость входит предварительная подготовка к квесту (час) и проведение 

квеста, дипломы.
• В стоимость не входят транспортные услуги, призы и стоимость аренды 

помещения.
• Рекомендуемая длительность квеста 1,5 -2 часа

Дружеская цена на универсальный мини-квест (до 8 детей) 

12 загадочных посланий -50 евро за час.

В цену входит только квест без определенной тематики и подходит как дополнение к 
любой программе праздника.



Цена на квест VIP комплектации

• Час 1 команду с 1 ведущим (включены 2 мастерские, цветные дипломы, 
дополнительный антураж в зависимости от квеста) 90 евро 

• Час 2 команды с 2-мя ведущими, (включены : 2 мастерские, цветные дипломы, 
дополнительный антураж в зависимости от квеста) 140 евро 

• Дополнительный ведущий - 90 евро 2 часа.

Актер - 40-50 евро
Пиньята - от 35 евро
Фотограф - от 50 евро/час
Иллюзионист - 80-150 евро 
Диджей - 50 евро/час
Аквагрим - 50 евро/час , 2 художника - 90 евро
Видеосъемка - от 120 евро
Видео+фото - от 150 евро
Дипломы цветная печать - 1-1.50 евро/штука.
Тематический фотоуголок: баннер, с реквизитом для детей, шляпы, банданы, 
предметы, c фотографом - 120 евро/час.
Лимузин - от 40 евро/час.
Party Bus - от 50 евро/час.
Лазертаг - 10 евро с человека
Аниматор - 50-60 евро/час
Шоу мыльных пузырей - 150-200 евро
Лаборатория химических опытов - 90 евро
Крио шоу с мороженым - 110 евро+мороженое каждому (1,50 евро/штука)
Мини цирк (5-6 зверей) - 120-200 евро (отдельное шоу или для ZOOQUEST)
Файр-шоу - от 170 евро
Мастерские мини: 10 евро за одну (включаются в квест)
Мастер-классы (от 30 минут) - от 5 евро на ребенка
 

*При наборе большого количества активностей рекомендуем брать администратора программы 
-25 -50 евро час 

  *К программам прибавляется транспортный расход, рассчитывается отдельно с учетом времени и
топлива.

 
!Подготовка к квесту занимает такое же количество времени, как и квест,
 поэтому просьба обеспечить доступ и отсутствие детей перед началом квеста 
в месте его проведения. 
!Большая просьба гостеприимным хозяевам просьба обеспечить ведущим и артистам место для 
переодевания и небольшой столик с безалкогольными напитками и перекусом, в случае 
длительного нахождения на площадке.
!Просьба учесть, что ведущие и артисты резервируются только после получения предоплаты и не 
затягивать этот момент во избежание накладок.

https://www.igrariga.lv/kidsquestsall/ZOOQUEST

