
КУКЛОВОД 



Представляем вам хоррор-квест, который пугает не с помощью актера, который 

бегает в маске за игроками, а своей гнетущей атмосферой, убийственными 

декорациями и неожиданной концовкой. Самые искушенные игроки не останутся 

равнодушными, а загадки маньяка заставят их поломать голову над тем, как 

выбраться. Задания представлены не только на смекалку, но, порой, и на ловкость 

и силу. Это идеальный квест для аудитории, которая хочет пощекотать себе нервы. 

И самое главное, что в вашем квесте всегда все идет по плану, благодаря его 

техничности и полной независимости от действий актера.  

 

 

 

Аудитория: 16+ 

Количество комнат: 3 

Количество игроков: 2-4 

Уровень сложности: 2 из 5  

Жанр: Хоррор 

Площадь помещения: 40-60 м2 

Количество загадок: 24 



Описание 
Выбор пал на вас и вы стали жертвой безумного маньяка, 

который не просто убивает своих жертв, а выдумывает 

хитроумные пыточные механизмы. Ловушка захлопнулась, 

но еще есть возможность выжить. Что придется отдать за то, 

чтобы освободиться? Какие жертвы принести? Ясно одно: 

чем дольше вы остаетесь в этом мрачном месте, тем быстрее 

тает возможность на спасение. Быстрее справьтесь с 

ловушками на своем пути и будьте готовы ко всему! 

 

Динамичный квест не для слабонервных. Максимальное 

погружение обеспечено. 

ЛЕГЕНДА 



Монитор с решеткой 

Монитор со встроенным мини пк для переключения 

сюжетных видео. Проигрывает ряд сюжетных 

видеороликов. 



Шкаф с потайной дверью (+3 ключа в комплекте) 

Шкаф с потайной дверью. 

Имеет 4 игровых отсека: 

Главный с потайной дверью и 3 

дополнительных, закрытых на 

три соответственных ключа. В 

дополнительных отсеках 

располагаются тумблеры, 

активация которых открывает 

потайную дверь, спрятанную за 

бутафорскими старыми 

костюмами в главном отсеке. 



Вентилятор 

Бутафорский вентилятор с 

написанной на одной из его 

лопастей салатовой цифрой от 

цветного замка 



Головоломка с блоками 

Механическая загадка, 

блокирующая открытие 

двери в логово маньяка. 



Кодовая панель, стеллаж, генератор, люк и дверь 

Кодовая панель на 10 цифр, которая 

открывает потайной люк в полу. Цифры 

кода игроки получают, пересчитывая 

части тел; порядок же цифр узнают, читая 

стихотворение на двери. 

Дверь со стихотворением, 

необходимым для 

загадки со стеллажом с 

частями тел.  

Стеллаж с банками, в которых 

спрятаны бутафорские части тел. 

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

50eyBey8Qhc 

Генератор с динамо-машиной. 

Открывает дверь в логово маньяка. 

Для запуска генератора, 

необходимо найти ручку от 

динамо-машины, за люком в полу. 

https://www.youtube.com/watch?v=50eyBey8Qhc
https://www.youtube.com/watch?v=50eyBey8Qhc


Сундук, мониторы и 

лабиринт 

Сундук с круговым замком 

Монитор с мини пк для 

переключения сюжетных 

видео. Проигрывает ряд 

сюжетных видеороликов. 

Монитор с мини пк со скрытым 

изображением; если посмотреть 

на него через специальные очки, 

можно понять схему решения 

замка на сундуке. 
Лабиринт с подсветкой, решение которого 

выдает шарик с ключом. 

https://www.youtube.com/watch?v=x3worGw

bPVA 

https://www.youtube.com/watch?v=x3worGwbPVA
https://www.youtube.com/watch?v=x3worGwbPVA


Щиты 

управления 

Загадка со штекерами. 

Решение загадки активирует 

подсветку негатоскопа. 

Решение загадки открывает 

раздвижную решетку, блокирующую 

доступ к алтарю. 

Включает УФ-свет над алтарем 

(Ключевая подсказка для 

решения загадки алтаря). 

Негатоскоп. Требуется для 

подсвечивания снимков 

животных (Ключевая 

подсказка для решения 

загадки алтаря). 

Решетка и алтарь. 



Тельферные подвесные пульты. 

Требуются для игры в «Саймон говорит». 

Манекен на электрическом стуле 

(спецэффекты). 

Картоприемник, открывающий 

дверь на выход. 

Ставни, закрывающие окно 

в зону с жертвой пыток 

(открываются, если решена 

загадка «Саймон-говорит»). 

Главный рубильник. 

Запускает миниигру "Саймон 

говорит" 



Лист декораций и устройств управления локацией: 

 1. Миска на цепи 

2. Кандалы 

3. Цепь на трубе 

4. Цветной замок 

5. Половник 

6. Решетка в стене 

7. Жалюзи 

8. Костюмы 

9. Секрет в стене 

10.Сточные решетки 

11.Батареи 

12.Таймер 

13.Замки 

14.Наручники 

15.7 статуэток 

16.Окно выдачи карты 

 

1. Звуковой сервер 

2. Сервер логики 

3. Электрический щиток 

4. Щиток управления 

5. Звуковая карта 

6. Электронные платы 



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

