
ЛЕГЕНДА Америка, 1930е годы 
Национальный запрет  
на продажу, производство  
и транспортировку алкоголя... 



Деньги решают все… 

...привел к огромному росту числа 
преступных организаций, в том числе 
мафии и других криминальных группировок, 
занимавшихся контрабандой и 
нелегальным оборотом спиртных напитков. 
Массовое пренебрежение к закону 
спровоцировало безудержную коррупцию 
среди политиков, а также в рядах полиции.  
Кто остается настоящим блюстителем 
закона, а кто готов на все ради наживы?  

Участникам ничего не остается,  
как принять предложение главы 
национального преступного 
синдиката и выполнить «заказ» 



МЕХАНИКА 
Участники программы объединяются 
      в бутлегерские группировки. Им выдаются 
            улики, подсказки и необходимое оборудование: 
                компасы, навигаторы, карты, фонарики – все это 
                    пригодится, чтобы заработать капитал и «выйти» 
                         на нужных им людей. Выполнив задания с 
                               инструкторами на суше, они получают 

  все, чтобы продолжить квест на воде. 

Далее участники 
проходят инструктаж, 
рассаживаются по яхтам 
и постигают азы 
управления судном, 
выполняя задания 
капитана. 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ 
И ЗАГАДОК 
§  Задача команды открыть все клетки игрового поля и 

не попасть на бомбу. В случае попадания на бомбу 
все поля закрываются обратно. 

§  Задача команды провести по маршруту на земле 
столб, не задевая им границ. Столб участники 
держат за веревочные оттяжки. 

§  Участникам необходимо достать из клетки мяч с 
помощью черенков. При этом мяч не должен 
касаться стенок. Черенок, вставленный в клетку, не 
может быть перемещен в другую ячейку. 

§  Задание дано в виде ребуса - предстоит вместе 
вспомнить нехитрые правила и узнать, что загадано 
и где искать ответ! 

§  На первый взгляд кажется, что это просто хаотичный 
набор букв. Но это - шифрованное послание, и, если 
перебрать варианты и найти принцип, все станет 
ясно. 

§  Маршрут движения проложен цепочкой 
последовательных азимутов и расстояний. Каждая 
найденная точка направляет на следующую, а в 
конце найдется ответ. 



ФИНАЛ 
Игровые деньги, 
заработанные участниками 
в процессе прохождения 
квеста, являются активом 
для «покупки» алкоголя с 
катера на воде.  

Транспортировка алкоголя в 
условленную точку является 
завершающей частью квеста.  
 
А самая быстрая, успешная 
и слаженная команда 
объявляется победителем и 
получает награду.  



+7 (495) 940-77-14 
+7 (903) 539-83-41 
info@regatamoscow.ru 
www.regatamoscow.ru 


