
КВЕСТЫ от «Вне Зоны Доступа»: 
 
 

ЛАБИРИНТ СНОВ. Для детей и взрослых 
 

 

Однажды проснулись и пошли по своим делам. встретились 

с друзьями и это оказался просто сон. Потом опять и опять 

этот сон повторяется. Чтобы выбраться из собственного 

сновидения нужно пройти 7 Стадий сна. Где-то будет 

душно, жарко, темно, где-то нужно разгадать головоломку 

чтобы пройти на следующий уровень. В каких-то стадиях 

будут слышны голоса... 

Но ясно одно, скучно не будет!  

60 минут на то, чтобы найти выход из лабиринта. 

Категория — 9+ 

Не страшный, антуражный квест, без актѐра 

Количество игроков: дети 2 - 6, взрослые 4-5 
 

 

УЗНИК. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВО ФРАНЦИИ. Для детей и взрослых 
 

 

Отстав от экскурсии, увлекшись рассматриванием 

настенных рисунков в камере, вы даже не заметили, как за 

вами захлопнулась дверь. Воздуха нет, света нет, еды нет, 

выхода нет… Нет! Главное не поддаваться панике! 

Оглядеться вокруг. Да, из этой камеры определенно уже 

совершали побег. Удачный или нет — об этом мы узнаем 

чуть позже. А сейчас решение цепочки логических задач 

нас выведет на свет Божий. 

Категория — 10+ 

Не страшный, классический антуражный квест, без 

актѐра.  

Количество игроков: дети 2 - 6, взрослые 4-6 
 

 

ВЕДЬМИНА ХИЖИНА. Для детей и взрослых 
 

 

«Вот и посмотрим» — говорит любопытство… а ноги тем 

временем уже ведут в сторону дома. Убранство старого 

дома говорит о том, что здесь кто-то живет. 

Все хочется посмотреть, подробнее изучить. Но нужно 

торопиться, хозяйка хижины может вернуться… и можно 

только догадываться, как она поступит с непрошенными 

гостями. Не будем задерживаться здесь более часа… 

Категория — 9+ 

Не страшный, классический антуражный квест, без 

актѐра 

Количество игроков: дети 2 - 6, взрослые 4-5 

 

 

 



КВЕСТ-ЦЕНТР «ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА», тел. 8-918-378-31-31, 8-918-970-50-80 

 

ПОТОМОК ФРАНКЕНШТЕЙНА. Для подростков и взрослых 
 

 

Сложно вспомнить как вы оказались в доме изощрѐнного 

сумасшедшего. Но вам повезло очнуться, пока хозяина 

этого жуткого жилища нет на месте. Есть шанс выбраться! 

И всего 60 минут на побег. И если вы не сбежите отсюда, то 

ваши тела пойдут на весьма сомнительные эксперименты. 

Это факт! 

Страх перед встречей с потомком и продолжателем идеи 

воскрешения мѐртвой плоти Франкенштейна или страх 

перед решением задач с жутковатыми условиями с целью 

выбраться из комнаты? Что сильнее проявится в вас?  

Категория — 18+, с родителями - 16+ 

Психологический. Антуражный. Легендарный 

классический квест без актѐра. 

Количество игроков: взрослые 2-5, подростки 2 - 6 

 
 

МЕТРО. СТАНЦИЯ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО. Для детей и взрослых 
 

 

Спустившись в подземку, вы обнаружили, что находитесь 

на одной из станций. Дверь поезда, в который вы проникли, 

захлопнулась, и вы оказались заблокированы в этом вагоне. 

Ваша задача — как можно скорее найти способ выбраться 

наружу, постаравшись при этом сохранить в живых свою 

команду. 

Категория — 9+ 

Не страшный, антуражный квест, без актѐра 

Количество игроков: дети 2 - 8, взрослые 4-5 

 
 

 

АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ. БЕЗУМНОЕ ЧАЕПИТИЕ. Для детей и взрослых 
 

 

Алиса сошла с ума и совершенно съехала с катушек, 

впрочем, как и Шляпник, и большинство жителей 

зазеркалья... Вот только... именно сумасшествие Алисы 

стало стартом для наступления страшных темных сил, 

покрывающих все зазеркалье тьмой. Вам придется вступить 

в бой с этими теневыми силами и спасти Зазеркалье, а 

также постараться самим выжить и выбраться из 

горячечных бредовидений Алисы. 

Категория — 11+ 

Не страшный, антуражный квест, без актѐра 

Количество игроков: дети 2 - 6, взрослые 4-5 

 

Длительность 1 квеста: 60 минут 

 

 

 



КВЕСТ-ЦЕНТР «ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА», тел. 8-918-378-31-31, 8-918-970-50-80 

 

Стоимость игры в будни с 11:00 до 17:00 — 2500 руб. 

                             в будни с 17:00 до 20:00 — 3000 руб. 

                             в выходные с 11:00 до 20:00 — 3000 руб. 

 

 

Стоимость игры указана для команды от 2 до 4 человек. 

 

Доплата за каждого дополнительного игрока - 500 рублей с человека. 

 

 

 

Для бронирования квестов звоните: 8-918-378-31-31;  8-918-970-50-80 

 

 

Или приходите ул. Брянская, дом 6 (район Авроры, цветочные часы) 

с 10:00 до 20:00 ежедневно без выходных 

 

 

Смотрите подробнее на нашем сайте - http://kvestkr.strikingly.com/  

 

Играл у нас?  

 

Найди себя в нашем инстаграм: https://www.instagram.com/vne_zony_dostupa_/ 

 

 

Приходите к нам играть и дети и взрослые! Отмечай день рождения у нас. 

http://kvestkr.strikingly.com/
https://www.instagram.com/vne_zony_dostupa_/

