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Открыть за 60 минут
Что такое квест-рум?

Квест-рум как формат 
развлечения зародился в 
Японии: именно здесь в 
2007 году появилась первая 
подобная игровая комната. 
Идея быстро набрала по-
пулярность в Азии, а затем 
пришла в США, Россию и 
другие страны мира, где ста-
ла в последние годы очень 
модным видом досуга. 

Суть развлечения про-
ста — перенести атмосферу 
и условия компьютерной 
игры, так называемого кве-
ста, в реальную жизнь. Для 
этого создаётся игровое 
пространство — одна или 
несколько комнат с опре-
делённой обстановкой, 
тщательно спрятанными 
тайниками и множеством 
заданий. 

Как играть?

Команду участников 
(обычно это группа дру-
зей от двух до шести чело-
век) запускают в игровую 
комнату, после чего дверь 
запирается. Им нужно по-
следовательно разгадать 
все загадки и найти спря-
танные тайники с ключами, 
используя логику, смекалку, 
знания, и в конечном итоге 

выбраться из комнаты, оты-
скав или собрав код, откры-
вающий дверь. 

На всё это даётся 60 ми-
нут. При превышении лими-
та времени миссия считает-
ся проваленной, а загадки 
квест-рума остаются нераз-
гаданными — участникам 
открывают дверь, и они воз-
вращаются в реальный мир. 
После завершения игры, как 
правило, в комнате можно 
сфотографироваться.

Во всех квест-румах уста-
новлены видеокамеры: за 
действиями участников ве-
дётся наблюдение. Админи-
стратор игровой комнаты 
может по запросу давать 
команде подсказки — для 
этого внутри комнаты есть 
рация или телефон.

В чём «фишка»?

Тематика обстановки 
игровой комнаты обычно 
связана с легендой, а она 
может быть практически 
любой. Команда игроков 
может стать бандой воров, 
которым нужно ограбить 
знаменитое казино в Лас-
Вегасе и успеть покинуть 
его до прихода полиции. 
Участники могут быть «слу-
чайно» заперты в психболь-
нице и должны выбраться 

из неё, пока их не «прикон-
чили». 

«Пираты Карибского 
моря», «Узники замка Дра-
кулы», «Алиса в Стране чу-
дес» и многие другие темы 
предлагают квест-румы сво-
им посетителям. 

А как в Перми?

В Перми первый квест-
рум появился в 2014 году, 
а во второй половине 2014 
года начался настоящий 
бум игровых комнат: всего 
за полгода открылось почти 
два десятка подобных заве-
дений. 

На данный момент в 
городе работает более 20 
квест-румов, в каждом из 
которых от двух до 10 раз-
личных комнат. Посещение 
одной комнаты стоит от 
1000 до 2600 руб. на коман-
ду (днём в будни — дешевле, 
вечером в праздники и вы-
ходные — дороже). На по-
сещение комнат желательно 
записываться заранее. 

Когда в городе так много 
квест-румов, их создатели 
постоянно ищут способы 
удивить посетителей. В не-
которых комнатах игроков 
ждёт реалистичная «озвуч-
ка», причём можно выбрать, 
какая: стандартная или 
«для взрослых». В других 
на входе выдают костюмы 
в зависимости от легенды, 
в третьих –— приковывают 
наручниками ещё до начала 
игры и т. д.

Есть в Перми и совсем 
особенные квест-румы. На-
пример, игровое простран-
ство «E=MC2» — это самый 
большой на данный момент 
квест-рум в России. На 300 
кв. м площади расположе-
на «Петля времени» — семь 
комнат, которые участники 
преодолевают последова-
тельно, одну за другой. В за-
висимости от их поведения 
в процессе игры у квеста 
могут быть три различных 
концовки. 

Квест-рум «LOST» пред-
лагает своим гостям вы-
брать, насколько трудное 
задание команда хочет 
пройти в зависимости от 
имеющегося опыта. Кроме 
того, в «LOST» есть перфор-
манс «Обитель зла»: здесь в 
процессе отгадывания кве-
ста участникам встречают-
ся актёры, очень натурали-
стично загримированные 
под зомби.

Квест-рум «Выход» пред-
лагает прохождение ком-

наты с заданиями семьёй. 
Игра идёт по специально 
разработанным сценариям, 
в которых задействована 
вся семья, а сам квест может 
быть организован с учётом, 
например, того, что у одно-
го из игроков сегодня день 
рождения. 

Эти и другие «фишки» 
пермских квест-румов вы 
можете испытать самостоя-
тельно, выбрав интересную 
комнату в любом из подоб-
ных заведений. 

В Перми активно развивается новый формат интерактив-
ного развлечения — посещение квест-румов. Цель посети-
телей — преодолеть все препятствия и разгадать загадки, 
придуманные создателями. «Пятница» рассказывает, что 
такое квест-рум и зачем искать из него выход.
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