Квест "Земля будущего. Миссия:
Чистая энергия"
Cтоимость одного урока 15000 ₽

15000 рублей - для группы до 10 человек/ 24000 рублей - для группы до 25
человек. 5700 - цена мастер-класса. В стоимость игры входят памятные
подарки участникам. Организацию игры для группы больше 25 человек и
скидки можно обсудить по телефону.
Возраст участников: 6 - 10 класс
Продолжительность: 2,5-3 часа ( с мастер-классом 3,5 часа)
Экоквест «Земля будущего. Миссия: Чистая энергия» отлично подойдет как
позитивное и одновременно полезное и интересное мероприятие для
выпускного, дня рождения, празднования любого события. Квест прекрасно
сплочает. Взрослые и дети могут проходить его вместе! Калейдоскоп
интеллектуальных и физических заданий делает его интересным для всех!
Связь только по настоящей рации, шифры и головоломки на протяжении
всейигры. Легенда игры: Человеческий мир на грани катастрофы. Изменение
климата неотвратимо, и уже ощущаются серьезные последствия – в разы
участились стихийные бедствия,и мир страдает от смертельной жары и
аномальных природных явлений. Команда отправляется выполнить важную

для всего человечества миссию: собрать международную климатическую
конференцию и представить на ней важные документы с чертежами
установок альтернативных источников энергии. Но, к сожалению, невсе в
мире хотят, чтобы работа конференции состоялась. У героев есть 2 с
половиной часа (6 игровых дней), чтобы выполнить свою миссию:найти и
вернуть документы. Во время непростого путешествия участникам предстоит:
Проходить различные активные командные испытания, чтобы преодолеть
последствия разбушевавшейся стихии. Разгадывать шифры и головоломки,
чтобы отыскать следы утерянных документов. Выполнять экологические
задания, чтобы рассказать во всем мире как можно и почему нужно экономить
энергию. Но и это еще невсе. Их путь будет осложнен различными
непредсказуемыми событиями – в начале каждого игрового дня случайным
образом будут происходить неожиданные происшествия, от которых никто не
застрахован. У героев будет возможность собирать подсказки и
дополнительный реквизит, чтобы застраховаться от бедствий, но никто точно
не знает, что и когда может произойти. Мир ни тот, что прежде – мир
изменился по вине человека. Что будет дальше? Удастся ли стабилизировать
ситуацию или будет становиться только хуже? Все зависит от сплоченных,
ловких, разумных, действий команды. По желанию преподавателей и
родителей в игру может быть включен 30-минутный мастер-класс,
результатом которого станет общий грандиозный арт-объект из картона.
Интересные особенности игры, которые делают ее удобной для проведения
на школьном слете, выпускном или днерождения: Количество участников: от
7 до 100 человек (!). Для игры необходимо достаточное пространство для
перемещения: школьный двор, лес или парк. В зависимости от возраста
участников подбирается набор командных активных игр, регулируется
сложность загадок и степень вовлеченности в игровой процесс ведущих. Игра
очень непредсказуемая и от этого захватывающе интересная. Для проведения
квеста лучше надеть удобнуюодежду, которую не жалко немного запачкать.
Если погода дождливая, одежда и обувь должны быть непромокаемыми.

