БАЛТМА
Что такое квест?
Квест (от английского Quest – поиск, поиск приключений)

Компания Балтма Турс предлагает совместить игру и экскурсию! Впечатления от
посещения новых мест усиливаются азартом игры и приятным чувством победы!
Предлагаемый нами квест «Тайны Кенигсберга» - это эксклюзивный тимбилдинг по
Калининграду в поисках клада, в ходе которого участникам предстоит решить массу
интересных загадок и головоломок, связанных с историей и культурой средневекового
Koenigsberga
и
современного
Калининграда,
самостоятельно
исследовать
достопримечательности, увидеть то, что раньше оставалось незамеченным, проявить
эрудицию и сообразительность, раскрыть тайны старого города и обязательно найти клад!
Правила игры
Для того, что бы игра состоялась, необходимо несколько команд из 10-12 человек.
Квест рассчитан на 4 часа и проходит в центральной части города. Игроки должны
посетить несколько городских музеев, старые фортификационные сооружения и многие
другие интересные места Калининграда. При себе необходимо иметь удобную обувь,
фотоаппарат и воду.
Команда определяется с названием и выбирает капитана. Получает карту города,
список заданий, выполняя которые, участники познают историю Калининграда. За каждый
правильный ответ команда получает подсказку на следующий этап.
В игре нужно перемещаться по городу, но скорость далеко не главный фактор победы,
гораздо важнее быстро и нестандартно мыслить, правильно ответить на все вопросы и
главное, найти клад. Допустимо решение задач с привлечением местных жителей, т.е.
получение информации, методом «хождения в народ», звонок другу.
Успех в преодолении препятствий зависит от сплочённости и слаженности действий
всей команды, а также от находчивости каждого участника.
Игру завершает торжественное награждение команды-победителя и сюрприз для
всех участников.
В процессе игры всех ждут приятные эмоции, неожиданные открытия, прилив адреналина
и дух соперничества. Это хорошая возможность проверить себя, получить бесценный опыт
самостоятельно изучив историю города, познавательно и весело провести время, ощутить
радость от совместного достижения цели.
Уверены, что благодаря этой игре-квесту, Калининград навсегда останется в вашей
памяти, как необычный город.

Стоимость участия – от 1700 рублей на человека.
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