
Квест «Четыре икса». 

Информационный бюллетень 

1. Где и когда? 

Москва, ЗАО, воскресенье- 25.04.2021, выдача заданий и старт в 12:00 

2. Кто это делает?  

Команда Event-агентства «Маршрут». 

3. Кто участвует?  

Участвуют все желающие, независимо от квалификации, и Вы - читающие эти 

строки – уже тоже участвуете!;-) Вместе весело, красиво и спортивно проведём 

время в одном из районов Москвы. 

4. Какие форматы?  

Два формата: 

- Без транспорта (контрольное время 5 часов) 

- С любым транспортом (контрольное время 3 часа) 

5. Сколько стоит?  

Участие в квесте стоит 1800 р. с команды, а в команде 1-5 человек. 

6. Дополнительные условия?  

Хотя бы у 1 человека  в команде должен быть смартфон на Андроиде с 

установленной нашей программой. Программа для установки будет опубликована 

23 апреля в наших информационных ресурсах (ссылки в пункте 10). 

7. Как попасть?  

Зарегистрироваться  и оплатить можно подав онлайн-заявку на участие до 

20:00 субботы 24 апреля. 

8. Какие правила? 

Ваша задача собрать шифр сундука и открыть его. Для этого вам выдаётся 

комплект заданий и локаций, а также схема района. Решая задания вы получаете 

адреса, посетив которые ваши телефоны найдут транслируемые числа. Сложив их, 

у вас получится четырёхзначное число. Это и есть код сундука! 



Важно вернуться на финиш в пределах контрольного времени! По пути 

команда не может разделяться. Место финиша будет известно заранее! 

Количество человек в команде – от 1 до 5. 

9. Юридическая информация.  

Мероприятие проводится в соответствии с нормами ГКРФ, то есть не 

является спортивным соревнованием, а является самостоятельной экскурсией на 

местности с использованием карты. Лицензированию не подлежит. Участие 

означает безоговорочное соблюдение выше обозначенных правил на условиях, 

прописанных в данном документе, а также иных действующих норм и правил, 

действующих вообще и на данной территории в частности. Всё юридические риски 

посещения экскурсии участники берут на себя, равно как и исполнение требований 

режима объекта нахождения. Организатор экскурсии отвечает только за 

безопасность работы своего оборудования и не отвечает за потенциальные риски 

и опасности, которые могут возникнуть во время экскурсии по причине действий, 

бездействий участника и/или третьих лиц. Более новый опубликованный в сети 

интернет, дополняющий и/или изменяющий условия данного документа, является 

вышестоящим. 

10. Контактная информация. 

Телеграм-канал t.me/rogaining 

Телеграм-чат t.me/zmcup 

Инстаграм - Mosplay_ru 

Вконтакте- https://vk.com/mosplay 

Данный документ является приглашением на мероприятие. 

 

https://vk.com/mosplay

