


Клаустрофобия — крупнейшая в мире сеть квестов. Мы предлагаем развлечения  
в реальном мире с высоким уровнем эмоциональной вовлеченности игроков, 

качественно выполненные и с применением новейших технологий. 

Это то, чего не хватает человеку в обычной жизни. За дверью каждого из квестов 

«Клаустрофобии» вас ожидает небольшое, но запоминающееся приключение.  
Это впечатления, возможность испытать себя в чем-то новом и оказаться в другой 
реальности. 

Квесты: эволюция развлечений



Первые квесты

Мы не первыми пришли к идее перенести механику 

компьютерных квестов в реальность.  

На момент основания «Клаустрофобии» формат 
«выйти из комнаты» уже пару лет как существовал  

в Европе и Азии, но оставался именно в этих 

границах: никаких особенных декораций  

и сюжетов, просто комнаты с загадками. Наш 
подход изначально предполагал максимальное 

внимание к деталям и истории. Мы уверены,  

что именно от того, насколько продумана история  

и антураж, зависит степень погружения.  
И конечно, впечатления, ради которых люди  

и приходят поиграть нам.



Эволюция

Благодаря нашему подходу мы вывели квесты  

на качественно новый уровень, быстро набрали 
популярность, охватили всю Россию  

от Санкт-Петербурга до Владивостока и вышли  

на международный рынок. Построив квесты в США, 

Европе и Азии, мы не без удовольствия поставили 
галочку напротив пункта «стать крупнейшей 

мировой сетью». 

В 2014 году мы запустили Клаустрофобию  

для детей. Это приключение для игроков  

до 12 лет, которое не только развлекает,  

но и обучает.  Загадки и сюжет квеста адаптированы 
под возраст юных игроков.



Перформанс — это возможность испытать новые 

эмоции в наивысшем проявлении.  

Вы станете главным героем фильма.  
Здесь нет логических задач и головоломок,  

их заменят великолепные декорации  

и потрясающая игра актеров. В нашем первом 

перформансе «Коллекционер»  
в Москве мы проработали тему страха.  

А в новом «Ограблении Века» вас ждет настоящее 

авантюрное приключение. 

Перформанс: чистые эмоции



Интерактивный театр

МСК 2048 — мультижанровый проект,  

не имеющий аналогов в мире и включающий  
в себя элементы променад-театра, квест-рума  

и ролевой игры. Участники могут исследовать 

территорию, взаимодействовать  

с персонажами-актерами, выполнять миссии, 
принимать судьбоносные решения, которые  

в дальнейшем повлияют на развитие событий.  

В МСК2048 есть своя валюта, своя религия  
и тюрьма. Каждый раз, выполняя миссию, игрок 

прокачивает персонажа, набирает опыт, который 

даст ему новые возможности в следующей игре. 



ТЦ как новая площадка

«Парк развлечений Клаустрофобия» открылся на 4 этаже 
самого большого ТЦ в Европе — Авиапарка и является 
самым большим квест-пространством в России. 

Парк объединяет все игровые направления 
Клаустрофобии: 

2 квеста 
3 детских квеста 
Большой квест-противостояние (Хоккей) 
Перформанс 
«Аркада» 

«Аркада» — это командная игра, в основе которой лежат 
веселье, движение и самоирония.  
Игра насчитывает 24 высокотехнологичных этапа.  
За игру команде предстоит пройти три из них, потратив  
на каждый не больше пяти минут. 
Цель — набрать максимальное количество баллов  
по сумме пройденных этапов.



VR

Тренд 2016 года - VR развлечения. 

До конца года в России откроется несколько 

крупных развлекательных проектов с данной 

технологией. В 2017 VR шутеры/квесты/
лабиринты будут активно строится в городах 

миллионниках.



Квест как новый инструмент взаимодействия с аудиторией

Различные игровые механики становятся все 
более популярным инструментом, который 
позволяет достичь нового уровня вовлечения 
аудитории, а также донести преимущества 
продукта в новой форме и создать 
положительный опыт общения с брендом.



 давайте поиграем вместе 


