
Декорации



Дверь раздвигающаяся

Декоративная дверь

из 2-ух раздвигающихся 

частей. Выпускает дым 

при открытии

Дверь-ножницы

Декоративная дверь.

Открывается на манер 

ножниц. Под дверью 

располагается лесенка, 

которая раскладывается на 

глазах у игроков, как бы 

приглашая их в следующую 

комнату.

Ростовой пришелец

Инопланетянин 

ростовой, дышит. По 

сюжету изучив его кровь, 

игроки могут создать 

антивирус для спасения 

его и их жизней



Аквариум

Декоративный аквариум, 

может быть одной из 

загадок, содержать 

секретный отсек с 

ключом.

Видеокамера

Декоративная 

камера, для создания 

атмосферы в 

секретной комнате 

Стойка с дисками

Деревянные стенд из 

оргстекла, заполненный 

60 подписанными 

дисками. Диски 

расставлены в 

определенной 

последовательности и 

являются одной из 

логических головоломок 

игры. 



Плетка и сапог

Декоративные 

элементы для мини-

игры «Стриптизерша» : 

плетка

и сапог

Кожаные маски

Декоративные

полки с BDSM-масками. 

В маске собаки спрятан 

ключ , который

открывает наручники. 

BDSM элементы

Декоративный

стенд с плетками, а также 

декоративные ошейники и 

наручники, создающие 

атмосферу в квесте.



Стойка с оружием

Декоративный

шкаф с решеткой и  

двумя автоматами 

внутри

Клетки для подопытных

Клетки, в 

которых, по сюжету игру 

держали

подопытных. Некоторые 

из них имеют следы 

побега.

Тумбы

Тумбы, стоящие 

вдоль стены, в 

которые могут быть 

вмонтированы разные 

устройства



Дверь

Игровая дверь, со 

светящимся 

цифровым табло. 

Лампы

Лампы под потолком 

и на полу. Имеют защитные 

решетки. Комбинация 

индустриального 

стиля и стиля sci-fi. 

Меняет цвет свечения 

согласно сценарию

игры.

Двери с мониторами

Две двери с nps-

мониторами. Мониторы 

сделаны в виде 

маленьких окошек, за 

которыми 

разворачивается сюжет 

игры.



Печь

Декоративная 

железная печь, для 

создания атмосферы 

Америки 60-х годов.

Трубы

Железные трубы,

которые идут от пола

до потолка 

Пожарный щит

Декоративный

пожарный щит



Пожарная 

сигнализация

Настоящая 

пожарная 

сигнализация 

в ретро-стиле

Декор мед комнаты

Железный шкаф для 

хранения газовых 

цилиндров и другого 

игрового реквизита и 

другие предметы 

медицинского

кабинета.

Хирургическая лампа

Декоративная 

хирургическая лампа



Маска

Кожаная маска, 

которая используется 

для того чтобы 

вызвать паническую 

атаку у пациента.

Книжный шкаф 

Шкаф, внутри 

которого находятся 

разноцветные книги, 

участвующие в 

решении игровой 

загадки

Картина

Картины, висящие

на стене в

кабинете главного 

врача



Жалюзи

Устройство, 

механическая

активация которого, 

дает подсказку на

месторасположение 

скрытой ниши, за фальш

плиткой стены

Радиатор

Декоративные батареи, 

для создания уникальной

атмосферы

Стеллаж 

Стеллаж со

стеклянными банками,

в которых хранятся 

силиконовые органы



Силиконовые органы

Различные силиконовые органы, 

лежащие в банках, участвуют в 

решении одной из загадок

Крематорий

Бутафорская зона, в которой 

спрятан ключ от наручников и 

один идол для алтаря



Статуэтки для алтаря

Фигурки, необходимые 

для решения загадки с 

алтарем в последней 

комнате

Рубильник

Главный рубильник. 

Запускает мини-игру 

«Сайман говорит»

Манекен

Манекен на 

электрическом стуле, 

включается в самом 

конце игры со 

спецэффектами. 



Свечи и подсвечник

Бутафорские 

электрические свечи, 

имитирующие 

настоящие. Абсолютно 

безопасны в применении. 

Трон

Настоящий железный 

трон из фильма «Игра 

престолов». Вес 500 кг. 

Является частью

загадки. 

Рыцарские доспехи

Настоящие железные 

рыцарские доспехи,

выполненные с 

максимальной 

достоверностью.



Стойка с оружием, щит и шлем

Стойка с

настоящим оружием,

щит и шлем для создания

атмосферы 

Средневековья.

Старинная книга на аналое 

Старинная книга на аналое. Внутри 

книги может быть спрятан предмет. 

Книга открывается, после установки в 

выемке на аналое. 



Чемодан

Старинный сундук 

с нависным замком

Светильник «Горгулья»

Настенный светильник с 

фигуркой горгульи. Может 

быть одной из загадок

квеста.

Камера узников

Железная клетка с 

кандалами и решетками, 

добавляет мрачности и 

антуража



Фонарь

Декоративная

лампа, для 

прохождения 

квеста

Старинное радио

Старинная 

радиоустановка 

довоенного времени

Мумия археолога

Ростовая кукла,

мертвый археолог 



Сфинкс

Настоящая каменная

статуя сфинкса

Пантеон Египетских Богов

Девять статуэток 

египетских богов и 

подставка в виде

треугольника



Статуэтки

Ансамбль Мариачи. Могут 

быть как элементом 

антуража, так и одной из 

загадок. Фигурки 

уставлены на столе. При 

повороте голов в одну 

сторону, открывается 

один из ящиков стола

Клад

Железные ящики с 

золотом и денежными 

купюрами.

Дверь в банковское 

хранилище

Настоящая сейфовая 

дверь в банковское 

хранилище.



Статуя Луны

Большая статуя девушки с 

кувшином. Может быть 

частью загадки и 

отъезжать в строну 

открывая дверной

проем.

Статуя Солнца

Большая каменная 

статуя девушки, 

которая держит над 

головой светящийся 

круг.

Настенные светильники

Настенные 

светильники, 

выполненные в виде 

факелов, создают 

дополнительный 

антураж.



Шкаф

Большой старинный 

шкаф, может быть как 

элементом декора, так и 

частью загадок.

Клетка

Железная клетка, в 

которую игроки заходят в 

начале игры, разделена на 

две части.

Шкаф-дверь 

Старинный шкаф, 

заполненный книгами, 

может являться частью 

загадок или элементом 

декора



Фонарь настенный

Декоративный

светильник, 

выполненный в виде 

факела

Фонарь напольный

Декоративный 

светильник, с 

навершием в виде 

шара

Люстра потолочная 

Люстра в старинном 

стиле, для создания 

дополнительного 

антуража


