
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.yourquest.yourquest
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%91-%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82/id1396526634
https://www.your-quest.com/


Интерактивные 
мобильные квесты

Это игры нового поколения,
направленные на командообразование, в
которых, помимо интеллектуального
контента, в игровой процесс включены
элементы взаимодействия с городской
средой или ориентирования на
местности.

На основе новейших мобильных
устройств, технологий и специально
разработанного нами программного
обеспечения (ПО), мы создаем
уникальные квесты под абсолютно
любую концепцию и идею.

Все, что нужно–это интернет и
мобильные устройства (планшеты или
телефоны). И все это у нас есть!



Где применить Ё-квест?

Решения для 
бизнеса и 

образования
Развлечения и 

тимбилдинг

Интерактивный 
тур для гостей 

курорта/города



Функционал игровой части

Мульти-язычность Карта и 
геолокация

игрового участка

Получение текстовых, 
графических заданий, 

аудио- и видео-заданий с 
таймером обратного 

отсчета

Получение 
текстовых, 

графических 
подсказок за 

игровые баллы

Начисление 
игровых и 

штрафных баллов



Администрирование геймплея

Фиксирование 
ответов и 
суммирование 
баллов команд

Все движения 
команд по 
маршруту 
отслеживается 
оператором

Показ текущего 
статуса игры и 
баллов каждой 
из команд



И ещё немного плюсов

Ё-квеста
Аудио-задания

Видео-задания

OFFLINE
Ё-квест может работать как ONLINE
(с использованием сети Интернет),
так и OFFLINE (пользователь
скачивает квест на WI-FI, отключает
сеть и проходит квест)
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Линейность и НЕ линейность
Разные варианты маршрутов:
линейные (задания идут друг за
другом), НЕ линейные (участники
могут выбирать из списка и
выполнять в рандомном порядке).



Устанавливаем 
приложение 
Android/IOS

Общий старт 
всех команд 
оператором 

игры

Обработка 
поступающих 

данных

Ведение полной 
статистики 

команд

Остановить и 
продолжить 
квест можно 
когда угодно

Обеспечение 
двусторонней 

связи

Алгоритм 
работы с 
Ё-квестом

Ё-квест – это очень простое и 
понятное приложение, с 
современным ярким, адаптивным 
дизайном, доступное на нескольких 
языках. 
Старт квеста возможен как 
командами, так и единым 
аккордом оператором игры. 
Приложение можно закрыть, 
перейти к другой программе, или 
вовсе выключить устройство и при 
включении снова продолжить с 
того места, на котором 
остановились. 

Отслеживание 
всех  

маршрутов





Сценарии и сценаристы
В нашей команде работают 
профессиональные 
сценаристы, которые пишут 
сценарии к фильмам и рум-
квестам (один из них работает 
со студией Walt Disney)

Online/Offline
Ё-квест работает как онлайн, 
так и оффлайн (для 
площадок, где нет сотовой 
связи)

Линейность/веерность
Ё-квест может быть линейными 
(где задания выдаются 
последовательно), или веерным 
(где участники выбирают 
задания из списка и выполняют 
их в любой последовательности)

Свой реквизит
Своя база реквизита, а так же 
производство, которое 
изготовит реквизит под 
концепцию. И снова вы 
экономите.

Почему 
мы 
лучшие:

Мы не единственная компания, 

которая занимается диджитал

квестами. 

Но у нас есть преимущества, 

которые позволяют нам 

заявлять, что мы – ЛУЧШИЕ!

App Store/Google Market
Приложение легко найти в 
App Store и Google Market, 
поэтому участники могут 
проходить квест со своих 
смартфонов без сложных 
скачиваний

Команда игротехников
Своя команда игротехников. Их 
не нужно привлекать у других 
подрядчиков (а значит, вы не 
переплачиваете за субподряд)



Своё тех оборудование

Свои планшеты, на которых 
мы проводим командные 
квесты

Любая длительность
Ё-квест может быть любой 
длительности: от нескольких 
десятков минут до 
нескольких дней

Туристические квесты
Мы запустили туристический 
проект квестов-экскурсий по 
разным странам Европы и 
городам России. Мы знаем 
механику написания 
необычных и интересных 
городских поисковых квестов

Спортивные квесты
Мы проводим командные 
беговые квесты на 
различных спортивных 
событиях, где количество 
участников: от 700 до 2500 
тыс. человек.

Почему 
мы 
лучшие:

Наш проект рум-квестов
У нас большой опыт в 
квестах, так как наш рум-
квест "выХод" был вторым 
по величине проектом в 
Росси (реализован в 38 
городах и насчитывал 150 
игровых комнат)

Наша география
Нами реализованы квесты и 
большие мотивационные 
программы в Турции, Тунисе, 
Испании, Швейцарии, 
Индонезии, Таиланде, 
Мексике и других странах

Мы не единственная компания, 

которая занимается диджитал

квестами. 

Но у нас есть преимущества, 

которые позволяют нам 

заявлять, что мы – ЛУЧШИЕ!



Нам доверяют:



+7-985-417-6554

Телефон:

katrin@sv-ludi.ru

Email

Ко
нт
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ДО ВСТРЕЧИ НА ПРОЕКТЕ! 
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