
ПРОВЕРЬ СВОИ НАВЫКИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ!
ИСПЫТАЙ СЕБЯ И СВОИХ ДРУЗЕЙ НА СМЕКАЛКУ И ЛОВКОСТЬ!

Фабрика квестов рекомендует!

АРКАДА SPY STORY

“Не опасайтесь случайностей,  

ищите приключений”



ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЗАХВАТЫВАЕТ!

● Новейшие удобные технологичные решения
● Уникальный антураж 
● Профессиональное освещение и спецэффекты

ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС!

● Представляет собой набор небольших игровых зон, 
рассчитанных на группы от 2-х до 3-х человек. 

● Активная соревновательная командная игра, 
требующая от игроков согласованных действий с 
применением физической активности.
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ДЕЙСТВИТЕЛЬНО  ВЕСЕЛО!

● Увлекательные загадки и соревнования
● Автоматическая система начисления очков
● Работа в команде

Что такое АРКАДА?



Схема расположения зон
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3х4 м2 3х3  м2Высота стен -3 м2



Антураж в стиле “шпионских историй”

Ресепшн и зона ожидания
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Сеттинг: тренировочный центр 
спецагентов
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1. Laser \ Лазеры



Сеттинг: Драка с охранником. Манекен внешне напоминает Трампа. В комнате 
устанавливается монитор и манекен с ударной поверхностью, внутри 7 
датчиков удара в разных частях тела. Задача игрока наблюдать за монитором, 
на котором показываются цвета, и бить в нужные места.
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2. Fight club-Бойцовский клуб



Сеттинг: Японский клуб. Танцпол 

Пол показывает по 2 кнопки в разных местах (сначала загорается на 4 
секунды), игроки должны запомнить комбинацию и встать в нужные места.
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3. Yakuza Battle 



Сеттинг: Современность. Баскетбольная площадка в гетто. (Место преступления)
Задача игроков бросать мячи в кольца с зеленым светодиодом
Если игроки попадают в кольцо с зеленым светодиодом им начисляется 50 командных 
очков со звуком аплодисментов
Если игроки попадают в кольцо с красным светодиодом с них списывается 150 очков с 
характерным негативным звуком 8

4. Crime scene
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5. Nuclear Plant

Сеттинг: мы находимся внутри комнаты управления реактором АЭС. В центре комнаты 
расположен сам реактор, внутри которого находятся урановые стержни. Наша задача 
при помощи специальных манипуляторов воздействовать на стержни, чтобы 
стабилизировать течение ядерной реакции в реакторе. 



Сеттинг: Платформа портового склада
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6. Harbor Browl



Сеттинг:  комната с суперкомпьютером (мейнфреймом), который игроки должны 
взломать.
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7. Mainframe



Сеттинг:  игроки находятся внутри казино, где им необходимо 
выиграть покерный турнир
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8. Casino Royal



Сеттинг:  паркур, улица в стилистике “13 район”

Цель игроков не касаться пола, нажимая кнопки в определенном 
порядке 13

9. Yamakasi



Сеттинг: Крепкий орешек (Ползаем по вентиляции)
Залача игроков искать и обезвреживать бомбы ползая по 
вентиляционной шахте
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10. Die Hard
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11. Turret Training

Сеттинг: тренировочный центр спецагентов
Задача игроков стрелять из турелей по появляющимся целям



Сеттинг: Электростанция
Задача игроков крутить вентили охладительной системы в соответствии с тем что 
отображается на мониторе, для того чтобы предотвратить аварию.

16

12. Cooling System



Сеттинг: Клуб джентельменов.
Игра на внимательность и реакцию. Задача игроков внимательно слушатьзакадровый  
голос и смотреть на монитор, для того чтобы быстро принимать решения и выполнять 
действия который он говорили, либо показывает
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13. Simon Says



Сеттинг:  Задача игроков не касаясь пола нажимать на кнопки на 
стенах, перемещаясь по специальным “камням”
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14. Floor of Lava



Сеттинг:  Cтрельбище
Задача игроков стрелять по мишеням из 
футуристического оружия следя за цветом 
индикации на мишенях
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15. Shooting Range



Сеттинг:  Cкалодром в тренировочном центре 
суперагента
Задача игроков забираться по уступам на стенах, 
чтобы нажимать на верные кнопки20

16. Climbing



Сеттинг:  Ограбление музея истории
Задача игроков, держась за руки, создавать человеческий 
мост между подсвечивающимися точками
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17. Museum Heist



Сеттинг: комната отделана под дворцовый зал/зал приемов. На 
стенах скорее всего обои. Украшена декоративными элементами под 
гипсовую лепнину, которые могут быть окрашены в другие цвета.

Задача игроков, cмотря на монитор нажимать верные кнопки в 
соответствии с быстро бегущей схемой на мониторе
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18. Conservatorium
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19. Slippy ramp

Сеттинг:  Тренировочный центр суперагента
Задача игроков пробегая по рампе доставать до 
кнопок



Сеттинг:  Байкерский бар
Задача игроков забивать в лузы с наибольшим количеством очков 
за отведенное количество времени
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20. Children of Anarchy
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21. Facebook

Комната в которой игроки должны принимать нелепые позы на 
фоне взрыва по заданию с монитора, для создания забавных 
фото, которые они могут получить на ресепшене, а сам клуб 
сможет размещать в социальных сетях.
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22. Joker

Один игрок озвучивает карты с монитора, в то время, как 
другие игроки их ищут и нажимают



СЕТТИНГ: ПЕРЕД НАМИ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ РАКЕТНЫМ 
КОМПЛЕКСОМ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ

Задача игроков обнаружить и сбить ракеты террористов 
противоракетами перед тем, как те упадут на город.
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23. Mainframe



Сеттинг: Внутри суперкомпьютера
Задача игроков быстро считать и находить правильные кнопки с цифрами.
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24. Code Cracker



СЕТТИНГ: КОМНАТА ДЛЯ ДОПРОСА
● Комната имеет дополнительную трафаретную стену c рамками и стеклами 

гезелла.
● Под каждым зеркалом расположена кнопка, активирующая подсветку ячейки с 

портретом. Включаясь, подсветка делает портрет видимым
● За стеной спрятаны специальные роллы, сменяющие картинки в рамках, для того 

чтобы сделать комнату реиграбельной
● Задача игроков искать парные портреты29

25. Lying detector


