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Квест «Последний герой – Выжить» 

Отдых со смыслом. Это уникальный квест в котором сочетаются полезные навыки, игра и 

приключения. Квест, в котором через игру участники проходят школу выживания в 

природных условиях.  

  

Ход Квеста  

Участникам предстоит выбрать набор инструментов (снаряжения). Определить стратегию 

выживания каждая из которых предполагает  

А) Ожидание  б) Движение. 

Основной упор делаем на получение практически применимых знаний и навыков 

пребывания на природе. 

В этой игре ребятам придется проявить всю свою сноровку, смелость и умение работать в 

команде. Участникам предстоит пройти обучение в «природных» условиях: 

  

Где проходит квест? 

В черте города Екатеринбурга более 10 площадок, в любом районе города 

На загородных базах отдыха более 30 площадок 
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Квест «Последний Герой» с элементами школы выживания в лесу 

Экшен задания: 

1. «Друзья леса» - от простого к сложному, поэтапное освоение и передвижение по 

пересечённой местности с завязанными глазами, на звук. 

2. «Радиация» - задача наполнить стакан с водой из бутылки, находящийся в периметре, 

при помощи 2 верёвок, не заходя во внутрь.  

3. «Бермуды» - задача из 3х тумб расположенных треугольно и 3х досок собрать 

конструкцию, которая в центре треугольника не имея опоры может сама себя держать 

4. «Каракатица» - задача всех участников, сидя, поочередно передать над головами, назад 

5. «Еда, огонь, вода» (команда проходит задания одновременно) -  

А. Добыть огонь без спичек (огниво), батарейка + фольга 

Б. Съесть гусеницу (зоофобас). По желанию. 

В. Добыть воду при помощи Лассо и очистить собрав фильтр из природных материалов 
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6. «Паутина» - из множества верёвок собрать паутинку, чтобы можно было «внести» 

участника в периметр для поднятия артефакта.  

7. Стрельба из лука, метание ножей, копья, сюрикена.  

 

Большая часть заданий участники проходят молча, от этапа к этапу перемещаются с 

«пострадавшим», применяя различные способы транспортировки 
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Квест-поход. Однодневная программа. Поход Выходного Дня. 

Квест совмещенный с походом продолжительность 5-6 часов.  

1. В походе у каждого есть своя роль, как настоящие туристы распределим снаряжение, в 

процессе движения под контролем инструктора дети выбирают маршрут следования при 

помощи карты и навигатора.  

2. По прибытию к месту временного базирования расставляем приоритеты (огонь, еда, 

тепло, вода, укрытие), каждая группа действует в соответствии со своими задачами.  

3. Проходим Квест 

4. Кушаем совместно приготовленную еду и чай 

5. Костер, обратная связь по мероприятию, мастер класс «лесной рюкзачок» (чек-лист 

минимальный комплект снаряжения для пребывания на природе) 

Места проведения: 

Скалы «Чертово городище», скалы «Петра Гронского», гора «Волчиха» всего более 10 

интересных природных достопримечательностей в окрестностях Екатерибурга.  

Цены 

 Продолжительность  Стоимость 

 

Квест 2 - 2,5 часа 800 руб. (школьники) 

900 руб. (взрослые) 

Квест-поход 5-6 часов 1300 руб.  

 

Программа рассчитана на группу от 10 участников 

 


