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ЛЕГЕНДА
• Что-то с самого начала 
подсказывало, что экспедиция на 
соседнюю планету не обернется 
ничем хорошим. Но внутренний 
голос — не аргумент для 
руководства исследовательского 
центра. Авария, полный отказ 
системы, и вот твой экипаж 
выброшен на незнакомой планете, 
зараженной смертельно опасным 
вирусом. Вокруг ни души. Но есть 
признаки того, что кто-то уже 
был здесь раньше… например, этот 
заброшенный космический 
корабль.



ОПИСАНИЕ И 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Этот квест докажет, что 
космические корабли 
интересны не только 
мужчинам! Сенсорные 
экраны, загадочные 
символы и 
высокотехнологичные 
загадки помогут игрокам 
погрузиться в атмосферу 
фантастического космоса. 
Уникальный сюжет не 
оставит равнодушным 
никого, ведь загадки 
начинаются прямо с 
входной двери. А в конце 
игроки даже вступят в 
настоящее космическое 
сражение с помощью пары 
джойстиков. 

Аудитория: 8+ с 
родителями

Количество комнат: 3

Количество игроков: 2-4

Уровень сложности: 3 из 5 

Жанр: фантастика, космос

Площадь помещения: 35-55 
м2

Количество загадок: 18 + 
мини игра



ФОТОГРАФИИ





КОМНАТЫ И 
УСТРОЙСТВА
Коридор с трубопроводом

Чтобы пройти в основные 
комнаты, игрокам нужно 
решить загадку с 
трубопроводом. необходимо 
найти и отодвинуть крышку, 
чтобы
активировать загадку. Затем, 
вращая переключатели, игроки 
должны “провести
энергию” от трех точек в левой 
части панели к трем
точкам в правой панели, так 
чтобы они загорелись
одновременно. Путь строится с 
помощь галетных 
переключателей.



Дешифратор

Устройство 
расшифровывает 
данные со специальных 
инопланетных 
планшетов, содержащих 
аудио и видео 
подсказки.

.

Шкафчик с консолью Leap Motion

Это устройство является цепочкой заданий,
последовательно выдающих планшеты для 

дешифратора.
Первая дверца - закрыта панелью с мини-игрой. 

Вторая дверца открывается ключом,
спрятанным в комнате (находится по 

аудиподсказке с одной из
табличек дешифратора). Третья дверца закрыта 

на специальную
кодовую панель. Ключ содержится в одном из 

личных
дел членов экипажа в интерфейсе консоли.



Leap Motion панель

Специальные датчики 
отслеживают движения рук 

игрока и визуализируют их на 
мониторе. Данное устройство 

содержит цепочку заданий: 
игроки должны обойти систему 

блокировки, соединив точки в 
правильной последовательности; 

затем найти данные с 
подсказкой на открытие 

шкафчика и ввести пароль 
капитана, вращая систему из 

шестигранных барабанов и 
сверяя изображения с набором 

капитанских медалей.

Вакуумные капсулы

Капсулы отвечают за 
работу резервного питания 
корабля. Они спрятаны в 
различных тайниках. 
игрокам необходимо найти 
их и расставить в
нужном порядке, чтобы 
включить питание корабля 
и переместиться дальше. 
Капсулы хранятся в 
секретных тайниках (в 
стенах, шкафах, полу)
Схема расстановки может 
быть засекречена в одном 
из видео на дешифраторе.



Робот космического корабля

устройство для починки
корабля во время полёта. В 
мини-игре игроки должны 

использовать два джойстика, 
управляющие роботами, 

чтобы найти и собрать части 
двигателя и

восстановить систему 
питания.

Инопланетянин и 
загадка с 
антивирусом

По сюжету игроки 
находят в капсуле 
еще дышащего 
инопланетянина. С 
помощью мини-игры 
игроки должны 
взять образец 
крови пришельца и 
изготовить 
лекарство от 
вируса.



Космобой на мостике

Финальная мини-игра. Могут принимать участие до трех 
игроков.

● Игрок №1 управляет космическим кораблем, направляя 
его с помощью джойстика или штурвала и управляя 

газом корабля. Время от времени нужно будет
уворачиваться от выстрелов противника и летящих 
астероидов. Также этот игрок управляет курсовым

вооружением корабля.

● Игрок №2 управляет щитами космического корабля, 
распределяя энергию корабля таким образом, чтобы 

получать минимальные повреждения и не довести щиты 
до нулевого положения, т.к. в этом случае включается 

сирена и блокируется управление боевой системой 
корабля.

● Игрок №3 управляет вооружением корабля, с помощью
планшета выбирая цели и отправляя в них торпеды. Также,

этому игроку предстоит своевременно перезаряжать 
торпедные аппараты.





контакты

Остались 
вопросы? 

свяжитесь с 
нами 

• escape4sale.com

• escape4sale

• Escape4sale

• h e l l o @ e s c a p e 4 s a l e . c o m

• +7 (495) 644-30-82
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