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Каждая команда заключает пари, суть его в том, что  
участникам необходимо обогнуть Землю за рекордные 

80 минут. При этом отправиться в путешествие им 
необходимо прямо сейчас

ЛЕГЕНДА



К НЦЕПЦИЯ

В ONLINE

ИНСТРУКТОР

ВРЕМЯ

ЛОКАЦИИ

Все перемещения 
происходят в Google Картах 
в режиме просмотра улиц

Каждое задание строго 
ограниченно временем. Это 
дополнительная мотивация

В каждой команде есть 
инструктор, который поможет, 
поддержит и подскажет

Участникам необходимо 
пройти 15 заданий на разных 
континентах земного шара



Будем путешествовать

через реж
им просмотр

а улиц



Участн
икам необх

одимо
 скача

ть 

специа
льное мобил

ьное прило
жение

 для

прохо
ждени

я квеста
. 

КАК ПРОХОДИТ КВЕСТ?



Каждое задание можно выполнить заопределённое, ограниченное время.

Это правило служит как
 дополните

льная

мотивация
 для участнико

в

ВРЕМЯ



ПРИМЕРОВ ЗАДАНИЙ
НЕСКОЛЬКО



АНТАРКТИДА КАТМАНДУ

ЛОНДОН США

АВСТРАЛИЯ

В 1911 году экспедиция 
Роберта Фалкона

потерпела крушение, но 
оставила после себя 
хижину в которой они 
жили. Нам нужно зайти 
туда и найти старую 

газету

На пути к Эвересту 
альпинисты 

преодолевают огромные 
трудности. Давайте 
пройдёмся по их 

маршруту и ответим на 
несколько загадок

Самый большой 
самородок золота 

находится в 
Австралийском музее. 

Давайте найдём его, там 
какое-то необычное 

изображение…

Бенджамин Франклин 
подписан декларацию 
независимости в здании 

Индепенденс-Холл. 
Предлагаем вам зайти 
внутрь, найти именно 
этот зал и определить 
ещё один значимый 

предмет 

В Вестминстерском 
аббатстве находится 
самая старая дверь в 
Европе. Ей уже более 

1000 лет. Давайте найдём 
ее. Рядом с ней есть 
информационная 

табличка, нам нужны 
определённые буквы



ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ТАЙМИНГ

Приветствие гостей

Инструктаж

Прохождение квеста

Подведение итогов

10 мин.

10 мин.

60 мин.

10 мин.

90 минут



- +
Далеко не всё можно 

посмотреть. Мы ограничены 
только возможностями режима 
панорамного просмотра улиц 

Пройти по городу, при этом 
оставаясь дома –
несомненный плюс



ОДО
ТЕПОЛНИ     ЛЬН



ИНСТРУКТОРЫ

Инструктор
ы с командой в

тематичес
ких костюмах в стиле

SteamPunk
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ONLINE БИТВА



Невероятно азартное, интерактивное 
мероприятие, в котором командам 
предстоит играть в короткие батлы с 
нашим инструктором и зарабатывать 
максимальное количество баллов. 

Команды соревнуются друг против 
друга, а мы максимально разогреваем 
соперничество между ними!

Описание



КОН
ЦЕП
ЦИЯ

Всё 
мероприятие 

проходит online

Все участники 
делятся на 

команды по 10 
человек

Каждую команду 
ждёт 10 умных 

игр по 10 минут

В финале 
подводим итоги 

и раздаём 
награды

Коротко о главном



ОПИСАНИЕ

Казалось бы всё просто, но 
в деталях скрыта вся суть!
Мы максимально разогреваем
команды так, чтобы азарт и 
соревновательный эффект 
были самыми главными 
эмоциями этого 
мероприятия 

Эмоции 

Текущая 
таблица 
результатов

Ограниченное 
время  

Устный 
накал 
страстей



ПРИМЕРЫ
ЭТАПОВ



Относительно простые 
вопросы на различные темы. 

Инструктор задаёт их, 
показывая табличку

Вопросы на 
скорость

В мире 197 стран. Сколько 
флагов этих стран вам 
известно? Необходимо 

воткнуть в карту 
максимальное количество 

флажков

Флаги мира

Тренируем память. 
Нужно найти максимальное 
количество парных карточек

Парные 
карточки



Придётся напрячь свои 
шахматные мозги и за 

ограниченное время одним 
ходом поставить мат

Мат в один ход

Тут очень важна командная 
стратегия. Необходимо 

соединить все точки одной 
линией

Не отводя руки

Инструктор по специальной 
схеме играет мелодию на 

пианино. Сколько вы 
сможете отгадать?

Отгадай 
мелодию
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