


Легенда 
Чем во все времена славились пираты? 
Безудержной тягой к приключениям. 
Ходят слухи, что многие годы назад 
именно в этой акватории нашел свое 
последнее пристанище корабль 
«Королевская удача», принадлежавший 
знаменитому Джону Робертсу. 

Судьба сокровищ, которыми обладал 
известный разбойник, до сих пор не 
выяснена. Свистать всех наверх!  

Участникам смогут пройти по 
следам морских охотников за 
наживой и узнать, что стало с 
богатством «Королевской удачи» 



Механика 
Участникам предстоит сформировать 
команды, получить подсказки и начать 
поиски сокровищ. Через некоторое 
время станет ясно, что следы ведут к 
воде, и, чтобы продолжить, необходимо 
сесть на яхты, освоить азы управления 
судном, и прибыть к новым берегам. 

Здесь командам предстоит 
разгадать оставшуюся часть 
квеста, проходя задания с 
наследниками пиратов 



Примеры заданий и загадок 
Перед командой – лабиринт из переплетения сотни нитей! Задача 
команды пройти сквозь него, не задев ни одной и не разрывая 
контакт друг с другом.  
Благодаря этому испытанию у команды появится возможность 
отточить умение чувствовать своих коллег, быть на одной волне и 
действовать сообща. Задача команды – построить башню из 
кубиков, не прикасаясь к ним. Единственный инструмент в 
распоряжении команды – подъёмный кран – конструкция, 
управляемая при помощи верёвок-оттяжек. 
В рамках этого испытания командам предстоит научиться одному 
из самых важных навыков мореплавателей. Перед участниками – 
канат и схема вязки морских узлов («скользящая восьмерка», 
«рыбацкая петля», «беседочный узел»). Участникам предлагается 
взять канат и, ни на мгновение не отрывая от него рук, связать 
крепкий узел по схеме. 
Легко найти дорогу, имея четкое описание, но гораздо труднее 
сделать это, если в описании не хватает половины букв. Здесь 
нужен коллективный разум! 
Набор фотографий, данный в определенной последовательности, 
подскажет куда двигаться. Главное - смотреть в оба! 
Находя ответы на несложные вопросы, команде предстоит 
заполнить клетки сканворда. Как только все слова будут вписаны, 
на пересечении появятся буквы, из которых складывается ответ.  



Финал 
Участники находят зашифрованную 
записку, которая была оставлена одним 
из матросов «Королевской удачи». 
Чтобы разобрать, что в ней написано, 
командам предстоит объединиться и 
поделиться подсказками, которые есть 
у каждой из них.  

Только в этом случае удастся узнать, 
какие же сокровища скрывают 
пиратские берега, и найти клад 

Каждая команда получает заслуженную 
награду и отправляется отмечать 
общую победу. Йо-хо-хо, и бутылка 
рома!  
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