
СЕКРЕТНЫЙ 

ПАЦИЕНТ 



Одно из самых популярных мест для хоррор-квестов - это психбольница. Но 
зачастую им не хватает убедительности. Этого не скажешь про наш квест. Это не 
просто квест о сумасшедших. Благодаря продуманной легенде, это полное 
погружение в атмосферу Америки 60-х годов. Кроме того, декорации квеста ни разу 
не позволят игрокам усомниться в том, где они находятся. Во многом это достигается 
и благодаря многоуровневому помещению. Актеров в этом квесте Вы не встретите, 
но мы решили этот вопрос с помощью добавления интерактивного общения с 
пациентами клиники. Квест прекрасно подойдет для начинающих игроков. Время 
прохождения: 40-60 минут.  
 
 
 

Аудитория: 12+ 
Количество комнат: 5 
Количество игроков: 2-5 
Уровень сложности: 2 из 5  
Жанр: детектив-хоррор 
Площадь помещения: 45-65 м2 
Количество загадок: 22 



Описание 
Будучи репортером, Вы не можете пройти мимо слухов, что в 
центре психиатрии проводятся бесчеловечные эксперименты 
над людьми. Если хотя бы часть из этого правда, то материал 
получится сенсационный. Но, проникнув туда, становится 
ясно, что человек, который был готов Вам помочь, убит и 
следующая жертва - Вы! Как теперь спастись и распутать это 
дело? А может Вам все это кажется и Вы просто пациент 
клиники? 
 
Антуражный детективный квест с обилием визуальных 
эффектов и динамичной концовкой. 

ЛЕГЕНДА 



Стиральные машины 

Создают эффект работающих стиральных машинок. 
Чтобы открыть дверь стиральной машины, 
необходимо найти 5 монеток в комнате и закинуть их 
в окошко. 
https://www.youtube.com/watch?v=PXRXYVNhx64 

https://www.youtube.com/watch?v=PXRXYVNhx64


Барокамера и пульт 

Пульт управляет запуском барокамеры. Пульт и 
барокамеру можно сделать любого размера. Пульт 
имеет мини компьютер, галетники и переключатели. 
https://www.youtube.com/watch?v=TyMAkHQ67bY 

https://www.youtube.com/watch?v=TyMAkHQ67bY


Пневмопочта 

Пневмопочта решается по событию. 
Внутри капсулы можно положить любой 
квестовый предмет. Управляется 
дистанционно через интерфейс. 
https://www.youtube.com/watch?v=jua6Zx
vZpuY 

https://www.youtube.com/watch?v=jua6ZxvZpuY
https://www.youtube.com/watch?v=jua6ZxvZpuY


Кинопроектор 

Используется для проигрывания сюжетного видео. 



Кубики 

Стол с нишей под кубики, из которых 
игроки собирают определенный узор. 



Сейф и книжный шкаф 

Сейф в ретро стиле. Прочный и надежный. Код к 
нему спрятан в шкафу. 



Двери с NPC 

Две из них оснащены мониторами и интеркомами 
для взаимодействия с пациентами больницы. 
Санитары входят в третью дверь в конце квеста. 
https://www.youtube.com/watch?v=XgYrqkdXLno 

https://www.youtube.com/watch?v=XgYrqkdXLno


Decorations list 
Лист декораций и устройств управления локацией: 

1. Печка 
2. Трубы 
3. Прачечное оборудование 
4. Корзина 
5. Правила прачечной 
6. Календарь 
7. Ящик 
8. Полка 
9. Вешалка 
10. Коробка 
11. Лопата 
12. Щетка 
13. Пожарный щит 
14. Кровать 
15. Тумбочка 
16. Лампа хирургическая 
17. Металлический шкаф 
18. Табуретка 
19. Белый металлический шкаф 
20. Медицинские напольные весы 
21. Радио 

22. Телефон 
23. Маска 
24. Документы 
25. Сканы мозга 
26. Книжный шкаф 
27. Диплом 
28. Картины 
29. Стол 
30. Стул 
31. Лампы 

 
 

32. Электрические платы 
33. Звуковой сервер 
34. Сервер логики 
35. Коробка выключателя 
36. Контрольная панель 
37. Звуковая карта 

 



Примерный дизайн комнаты 3 (Палата 
пациента) 

Примерный дизайн 
комнаты 3 
(палата пациента) 



Примерный дизайн комнаты 4 
Примерный дизайн 
комнаты 4 



Примерный дизайн комнаты 5 
(кабинет врача) 

Примерный дизайн 
комнаты 5 

(кабинет врача) 



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 

или вы хотите получить 

прайс-лист, свяжитесь с 

нами: 

hello@escape4sale.com 

mailto:hello@escape4sale.com

