
Квест «Пропавшие фамильные 
ценности»
Место проведения: улицы города, порт и судно.
Необходимое оборудование: удобная обувь, старинная карта, фонарик, блокнот, ручка, сундук со свитками (на 
свитках написаны ценности компании), карта с ключами, рекомендация, три подсказки для проезда в трамвае.
Описание игры: мой отец поручил доверенному человеку доставить мне ценные вещи нашей семьи из Амери-
ки. Он не знал, какой транспорт надежней, и потому я посоветовал курьеру лететь на дирижабле, но нет же, 
он предпочел плыть на гоблинском корабле! Месяца два я ничего не слышал о нем и сундуке с ценностями. 
Где-то он запропал! А сегодня я узнал, что из Гермограда прибыли мои вещи вместе с курьером. Корабль 
уже причалил, а от поверенного человека пришла весточка, что груз у капитана дома. В этом ящике, не буду 
скрывать, фамильные ценности, которые моя семья передавала из поколения в поколение. Не сходишь ли 
ты в порт к капитану и не заберешь ли мои сокровища? Карты с маршрутом у меня нет, но ты можешь взять 
ее в библиотеке у дедушки Герда, чтобы добраться как можно быстрее.

Испытание 1: убедите дедушку Герда в том, что Вам можно доверить карту и Вы вернете ее в целости и 
сохранности. Карта очень ценная и единственная в своем роде, поэтому, если Вы ее утратите или испортите, 
больше ни один житель города не сможет добраться в военный порт Штормграда. Кто будет вести переговоры?

Испытание 2: если дедушка не поверил доводам игрока, Вы направляетесь в школу, где учились в детстве, 
чтобы Ваша учительница написала Вам хорошую рекомендацию для дедушки Герда. Ваша задача – сделать так, 
чтобы учительница написала Вам хорошую рекомендацию и указала в ней только положительные качества 
Вашего характера. Такие, чтобы прочитав о них, дедушка без капли сомнения дал Вам карту и подсказал, на 
каком транспорте Вы сможете добраться до порта.

Испытание 3: чтобы уехать на трамвае в порт, назовите кондуктору кодовое слово из девяти букв. Чтобы 
угадать это слово, изучите три подсказки, которые дал Вам мудрый библиотекарь

Ответ: слово «честность» (ценность компании). Три подсказки: отрывок из романа «Идиот», рассказ «Ко-
сточка» Л. Н. ТОЛСТОГО, фото детектора лжи.

Испытание 4: герои оказались у входа в порт, в который сторож пускает только тех, кто назовет пароль. 
Чтобы получить пароль, одному из игроков нужно преодолеть лазерную сетку, достать конверт с нужным 
словом и вернуться к участникам.

Ответ: слово, которое назовет каждый участник сторожу, является ценностью компании – «уважение».

Испытание 5: найти проводника, который согласится отвести к судну. Первый матрос, который попадается 
на пути, соглашается это сделать, если провести его на судно обманом, не говоря ничего капитану.

Ответ: если игроки соглашаются, то попадая на судно, они автоматически попадают и в плен – матрос 
говорит капитану, что это воры.

Испытание 6: игроки встречают другого проводника (он одет как матрос). Он соглашается на их пред-
ложение за бутылку пива. Одному из игроков нужно купить бутылку. Либо есть другой вариант – убедить 
матроса назначить другую плату. Разговаривая с ним, игроки убеждаются, что он любит загадывать ребусы.

Ответ: игроки в любом случае встречаются с капитаном. От того, какой способ они выберут, зависит 
только время выполнения задания.

Испытание 7: капитан говорит участникам, что часть ценностей хранится в трюме, и отводит их туда. Игроки 
попадают в трюм корабля (темную комнату). Нужно обшарить его, найти шесть ценностей и забрать их с собой.

Ответ: все шесть ценностей компании написаны на стенах и полу. Участники должны найти все слова в 
темной комнате при помощи фонаря и догадаться записать их в блокнот.

Испытание 8: участники возвращаются к капитану и спрашивают о другой части груза. Капитан спраши-
вает, нашли ли путники что-то в трюме. Если в ответ игроки называют шесть ценностей, то капитан ведет 
их к сундуку. В противном случае отправляет на берег либо в трюм во второй раз.

Выигрывает та команда, которая первой доберется до сундука.



ПОдсКазКИ

ПОдсКазКа 1
Идиот
Роман в четырех частях

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
…черномазый несколько раз усмехался; особенно засмеялся он, когда на вопрос: «Что же, вылечили?» − 

белокурый отвечал, что «нет, не вылечили».
− Хе! Денег что, должно быть, даром переплатили, а мы-то им здесь верим, − язвительно заметил черно-

мазый.
− Истинная правда! – ввязался в разговор один сидевший рядом и дурно одетый господин, нечто вроде 

закорузлого в подьячестве чиновника, лет сорока, сильного сложения, с красным носом и угреватым лицом, 
− истинная правда-с, только все русские силы даром к себе переводят!

− О, как вы в моем случае ошибаетесь, − подхватил швейцарский пациент тихим и примиряющим голо-
сом, − конечно, я спорить не могу, потому что всего не знаю, но мой доктор мне из своих последних еще на 
дорогу сюда дал да два почти года там на свой счет содержал.

− Что ж, некому платить, что ли, было? − спросил черномазый.
− Да, господин Павлищев, который меня там содержал, два года назад помер; я писал потом сюда гене-

ральше Епанчиной, моей дальней родственнице, но ответа не получил. Так с тем и приехал.
− Куда же приехали-то?
− То есть где остановлюсь?.. Да не знаю еще, право… так…
− Не решились еще?
И оба слушателя снова захохотали.
− И небось в этом узелке вся ваша суть заключается? − спросил черномазый.
− Об заклад готов биться, что так, − подхватил с чрезвычайно довольным видом красноносый чиновник, 

− и что дальнейшей поклажи в багажных вагонах не имеется, хотя бедность и не порок, чего опять-таки 
нельзя не заметить.

Оказалось, что и это было так: белокурый молодой человек тотчас же и с необыкновенною поспешностью 
в этом признался.

 

ПОдсКазКа 2



ПОдсКазКа 3
КОСТОЧКА
(Быль)
Купила мать слив и хотела их дать детям после обеда. Они лежали на тарелке. Ваня никогда не ел слив и 
все нюхал их. И очень они ему нравились. Очень хотелось съесть. Он все ходил мимо слив. Когда никого 
не было в горнице, он не удержался, схватил одну сливу и съел. Перед обедом мать сочла сливы и видит, 
одной нет. Она сказала отцу.

За обедом отец и говорит: «А что, дети, не съел ли кто-нибудь одну сливу?» Все сказали: «Нет». Ваня по-
краснел как рак, и сказал тоже: «Нет, я не ел».

Тогда отец сказал: «Что съел кто-нибудь из вас, это нехорошо; но не в том беда. Беда в том, что в сливах 
есть косточки, и если кто не умеет их есть и проглотит косточку, то через день умрет. Я этого боюсь».

Ваня побледнел и сказал: «Нет, я косточку бросил за окошко».
И все засмеялись, а Ваня заплакал.




