
Экскурсионный 

пешеходный 

квест по Санкт-

Петерургу 

от компании 

«Мафия СПБ» 



Прекрасен город Санкт-

Петербург!  

Здесь каждый булыжник 

старинной мостовой, 

согретый редким, но 

ласковым солнышком, 

пронизан временем. Как 

редко в проносящейся 

суматохе дней мы обращаем 

внимание на окружающее нас 

великолепие! 

 

 А ведь совсем рядом 

разбрасывают радужные 

брызги утонченные фонтаны, 

украшенные искусными 

рельефами, да подмигивают с 

золотых куполов яркие 

блики. 



Пешеходный квест по центру 

Санкт-Петербурга от компании 

“Мафия СПБ” - это увлекательные 

загадки, которые проведут вас по 

самым потаенным уголкам этого 

города.  

 

Узнайте интересные факты и 

легенды о городе, и проведите 

отличное время на свежем 

воздухе! 

 

 Произведения архитекторов и 

скульптуров старины и 

мистические тайны ждут вас! 



По желанию клиента помимо 

экскурсионной части в квест 

может быть добавлена 

сюжетная линия о похищенном 

времени 

 Вы когда-нибудь замечали, 

что ваше время постоянно 

куда-то уходит? 

Удивляясь, вы полагаете, что просто глубоко задумались, и не заметили, 

как и время пролетело. Но вы и не подозреваете, что на самом деле 

происходит. Злые маги крадут у вас минуту за минутой, чтобы продлить 

собственную молодость!  

 

Теперь, когда вы знаете правду, светлые силы послали к вам волшебного 

помощника, чтобы вы вместе справились со злодеями. История города 

Санкт-Петербурга таит много загадок, и только разгадав все из них, вы 

сможете пройти по следу старинных часов, которые помогут вам вернуть 

потерянное время! 



Ход квеста 

 Квест начинается возле 

станции метро 

«Гостиный двор». 

Участников встречают 

профессиональные 

ведущие, которые 

будут сопровождать 

свои команды на 

протяжении всего 

квеста. 



После краткого 

введения об 

истории города и 

сюжете, команды 

приступают к 

заданиям. Первой 

отправляется 

команда, которая 

раньше всех 

отгадает 

стартовую загадку.  



Игроки должны находить 

подсказки в окружающих 

достопримечательностях 

города. 

 

 Цепочки таких подсказок 

будут приводить их к 

конвертам с фрагментами 

карты и буквами.  

 

Собрав все фрагменты и найдя 

финальную точку, участники 

должны добраться туда и 

зачитать фразу на латыни, 

которая будет являться кодом 

для получения подарков 
(подарки по желанию заказчика, 

оплачиваются отдельно).  



Особенности квеста 

Пешеходный квест по центру 

Санкт-Петербурга от 

компании “Мафия СПБ” - это 

увлекательные загадки, 

которые проведут вас по 

самым потаенным уголкам 

этого города. 

 

 Узнайте интересные факты и 

легенды о городе, и 

проведите отличное время на 

свежем воздухе!  

 

Произведения архитекторов 

и скульптуров старины и 

мистические тайны ждут вас! 



Квест идеально подходит 

как хорошее начало любого 

праздничного 

мероприятия, так и в 

качестве оригинальной 

идеи для прогулки с 

друзьями.  



- Вместо ведущих с 

командами удаленно будет 

работать координатор, 

который укажет путь в 

трудной ситуации 

 

- Проработанный сценарий, 

включающий как подсказки 

на бумаге, так и поиск 

подсказок на местности 

 

- Необходимый набор 

реквизита 

 

- Подготовка места 

проведения квеста 

(расстановка подсказок) 

Пакет «Эконом» 



Пакет «Стандарт» 
- Работа двух профессиональных 

ведущих – 2 часа 

 

- Проработанный сценарий, 

включающий как подсказки на 

бумаге, так и поиск подсказок 

на местности 

 

- Необходимый набор реквизита 

 

- Подготовка места проведения 

квеста (расстановка подсказок) 

 

- Дополнительный реквизит  

 

- Экстра-задание на знание 

истории 

 

 



Пакет «Премиум» 
• Работа двух профессиональных ведущих 

+ координатор 

• Ведущие и координатор будут одеты в 

яркие костюмы 

 

• Проработанный сценарий, включающий 

как подсказки на бумаге, так и поиск 

подсказок на местности 

• Индивидуальные изменения элементов 

сценария в подсказках (например, 

поздравление именинника или сюрприз 

для одного из участников) 

 

• Необходимый набор реквизита 

• Подготовка места проведения квеста 

(расстановка подсказок) 

• Дополнительный реквизит  

• Экстра-задание на знание истории 

• Музыкальное сопровождение на 

протяжении квеста 



http://mafiaspb.ru 

Четыре года на рынке праздников, 

Мы сделали счастливыми 22 477 

человек! 

Позвоните нам прямо сейчас! 

Цены действительны только до 15 июня! 

8(812)-385-63-78 

8(499)-704-64-18 

http://mafiaspb.ru
http://mafiaspb.ru


Наши клиенты 



Посмотреть все отзывы о работе компании 

можно здесь: http://mafiaspb.ru/otzyvy/ 

https://vk.com/kvestivspb 

Избранные ссылки на видео-

отзывы: 

 https://vk.com/video-

61960586_169213860 

 https://vk.com/video-

61960586_16985685 

 https://vk.com/video-

61960586_169213857 

 https://vk.com/video-

61960586_169024925 
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