
АЛИСА В 
СТРАНЕ ЧУДЕС 



Интерпретация сказки Льюиса Кэррола. Квест с яркими декорациями. 
Сложность задач не слишком высокая, но достаточная, чтобы участники 
могли проявить и логику, и смекалку. 
 
Неповторимая атмосфера, декорации максимально приближены к 
сказочным, уникальные локации, тайные проходы в комнаты и секретные 
устройства, множество различных загадок: на поиск и на логику. 
Электронные устройства создают неповторимые волшебные эффекты. 
Подойдет для детской аудитории.  
 
Аудитория: от 4 лет в сопровождении родителей 
Количество комнат: 4 
Количество игроков: 2-5 
Уровень сложности: 3 из 5 
Жанр: Сказка 
Площадь помещения (рекомендуемая): 30-50 м2 



Описание 

 
Игроки попадают в сказочный сон юной Алисы, в котором 
привычные законы мироздания оказались перевернуты с ног 
на голову. Чтобы выбраться отсюда, нужно помочь девочке 
проснуться, потому что сама она явно не хочет возвращаться из 
волшебного мира в настоящий.  

ЛЕГЕНДА 



Игроки попадают в комнату через дуб, словно в сказке. 



Лабиринт и шкафчик 

Подсвеченный лабиринт с 
кроликом. Необходимо 
провести кролика через 
лабиринт. В шкафчик 
встроен пульт управления 
кроликом. Решив загадку, 
игроки получают доступ к 
книге, спрятанной в 
шкафчике. 



Книга, лестница и факел 

Соединив книгу, 
найденную в шкафчике, и 
потерянную страницу, 
игроки получают 
решение лестницы, в 
которой спрятан факел, 
который поможет 
«разжечь» камин. 



Стульчики, веер и замок «Масти» 

Здесь игрокам необходимо 
установить стульчики на 
правильных символах мастей 
игральных карт, чтобы открыть 
секретную дверцу в камине и 
получить веер. После 
подсвечивания веера «огнем» 
камина, игроки получают 
подсказку для открывания замка 
«Масти», чтобы пройти в 
следующую комнату. 



Пианино и шляпа с яйцами 

Решив пазл «Пианино», 
игроки получают 
доступ угловому 
шкафчику, в котором 
лежит шляпа. В ней 
игроки найдут яйца, в 
одном из которых 
спрятана подсказка, 
как пройти в одну двух 
секретных комнат. 



Комната «Крикет» 

В первой секретной комнате «Крикет» находится мини-игра. Игроки 
забрасывают мячики-ёжики в воротца замка и зарабатывают очки. Подсказка 
по необходимому количеству очков спрятана в изображении фламинго. В 
качестве приза выступают две игральные карты. 



Игральные карты 

При прохождении квеста, 
игроки находят игральные 
карты.  

Чтобы открыть вторую секретную 
комнату, им необходимо приложить 
карты в правильных местах. 



Комната «Шестерёнки» 

Во второй секретной комнате «Шестерёнки» игроки находят недостающие 
части часового механизма и устанавливают их на свои места.  



Часы 

Поворачивая шестерёнки и нажимая кнопки механизма, игроки 
устанавливают правильное время (подсказка на изображении 
Белого Кролика) и одерживают победу. 



На заметку: под этим грибом, после игры, можно устраивать детские чаепития, 
по случаю дня рождения, например, и устроить сказочную фотосессию на 
память. 



В ЦЕНУ ВХОДИТ 

1) Технологичные устройства. 

2) Качественные бутафория и реквизит, изготовленные из натуральных материалов. 

3) Монологи и их озвучивание для каждого персонажа. 

4) Легенда квеста. 

5) Двусторонняя связь (оператор-игроки). 

 

Автоматизированная система управления локацией. 

а) Мониторинг статуса прогресса в комнатах. 

б) Контроль решения каждой загадки. 

в) Управление интерфейсом, с мобильного устройства, на различных языках. 

 

Вся необходимая документация, в том числе рекомендации по выбору помещения и ремонту. 

 

Электрические платы 

Звуковой сервер 

Сервер логики 

Коробка выключателя 

Звуковая карта 

Тех.поддержка 24/7. 

Гарантия на устройства. 



Свяжитесь с нами 
Если вам интересны детали, 

свяжитесь со мной: 

hello@escape4sale.com 
 

mailto:alex@escape4sale.com

