ОБЗОР В БЛОГЕ
Квеструм «Эврика»
==================================================================================
Задача: рассказать большой аудитории о новом квеструме в г. Ростове-на-Дону в блоге
anntre.livejournal.com
Как круто провести время с друзьями в Ростове?
Вы когда-нибудь хотели насладиться увлекательным приключением в стиле Кода Да Винчи: мистические предметы, тайники, секретные коды и запутанные головоломки? Я хотела, и вчера
мое желание сбылось))

Оказывается, очень легко стать сыщиком и реализовать свое дремлющие детективные навыки.
Квест — модное развлечение для веселой компании. Я слышала о таких тайных комнатах, из
которых нужно выбраться за час, но почему-то обходила вниманием. И совершенно напрасно.
Наша дружная компания «совершенно незнакомых людей» отправилась в квеструм «Эврика»
на Горького 151, найти который среди кафе и ресторанов было нашим первым приключением.
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Хотя по факту все оказалось очень просто — мы использовали подсказку «звонок другу», и позвонили организаторам. А "помощь зала" и официантки с соседнего кафе привела нас именно
туда, куда нужно.
Я люблю искусство и почему-то не задумывалась над выбором комнаты - Загадка мастерской
Сальвадора Дали. Нужно было найти последнюю работу мастера за 60 мин, пока нас не обнаружили охранники.

Фото с сайта не соответствует действительности, но поверьте мне — это абсолютно не разочаровало. В нашей комнате было еще круче =) Супер-атрибуты для фотографий также порадовали.
Мне очень повезло с командой, хотя я познакомила всех друг с другом за 5 минут до начала
игры, ребята работали как сплоченный коллектив, отлично справлялись с поиском предметов и
отгадыванием загадок. Внутри было так захватывающе, что я даже забыла пофоткать происходящее. Признаюсь, я была ответственной за чтение подсказок с экрана, контроль времени и веселый смех =)
Мы, кстати, выбрались примерно за 50 минут, а вот кто-то поставил рекорд 28 мин. С ума
сойти! Квест далеко не легкий.
Скажу сразу — было безумно весело. В одной из загадок использовался фен, мы сушили им все
— стены, картины, себя. Очень смешно. Представляю, как было весело наблюдать за нами ведущему.
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Впечатления яркие на 200%! Мы записались на позднее время и «завтра понедельник», а так с
нашим зарядом бодрости чувствую гуляли бы еще очень долго. Кстати, очевидный плюс квеструма в режиме работы с 11.00 до 23.00 - у вас просто не будет отмазок, что нет времени.
Как признались ребята, у всех это был первый опыт участия в квесте, и абсолютно все остались
довольны. Уверена, отпраздновать так день Рождение было бы безумно весело и запомнилось
бы надолго. Нам еще карточки именные раздали. Как только проходишь все 4 квест-комнаты в
Эврике, то можешь участвовать в розыгрыше крутейшего приза.
Девушка-ведущая была суперприветливая, и поделилась с нами секретом, что комната с Побег
из отеля «Нью-Йорк» еще более увлекательная, чем комната Дали, которую мы проходили. Так
что есть все основания полагать, что мы вернемся это проверить =)
А вы бывали в квеструмах? Хотели бы попробовать? =)
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