
Квадроквест  «В поиске Сокровища компании» 

 

Гости прибывают на базу и проходят в протопленный шатер, где их ждет завтрак и экипировка. 

Инструкторы помогают подобрать необходимые размеры. Затем участники проходят инструктаж и 

отправляются на маршрут. 

Команда выбирает (или назначаются) командиры отрядов и каждый из них отбирает себе райдеров в 

отряд.  Количество отрядов зависит от числа участников.  Отряды стартуют с небольшими 

интервалами по 2 чел на квадроцикле-пилот и штурман. Каждый отряд сопровождает инструктор на 

отдельном  квадроцикле.  Первая часть маршрута достаточно простая,  проходит по полевым 

дорогам и длиться 5-10 мин. За это время все участники привыкают к квадроциклу, осваивают 

управление новой техникой.   

По окончании тренировочного заезда командиры получают от инструкторов карту, компас. На карте 

отмечены контрольные точки. Часть из них обязательна для посещения, часть желательна. 

Командиры и райдеры совместно разрабатывают план прохождения контрольных точек каждым 

отрядом. Задача совместными усилиями посетить как можно больше точек в отведенное время. 

Отряды стартуют на маршрут, проходя его от точки к точке по совместно разработанной траектории.  

На контрольных точках им предстоит выполнить различные задания, где они смогут заработать 

призовые монеты. 

 

 



Задания на маршруте 

 

1. Ориентирование с помощью карты и компаса и движение на квадроциклах по 

пересеченной местности от точки к точке. 

 

2. Поиск в нескольких  ключевых точках фрагментов логического пазла. 

Это объемные фигуры, которые в последствии  понадобятся для получения данных о 

спрятанных ключах. Найти их нужно обязательно. Каждый отряд должен найти 2 фрагмента. 

 

3. Стрельба на точность из арбалета. 

На одной из точек установлен арбалетный тир. Используется 2 арбалета. Каждый участник 

стреляет 3 раза. Каждое попадание в мишень приносит отряду одну монету. 

 

4. Стрельба на точность пневматического пистолета. 

Аналогично арбалету. 

 

5. Стрельба на точность на одной из точек из пневматической винтовки. 

Аналогично арбалету и пистолету. 

 

6. Преодоление полосы препятствий (качели, ворота, змейка, доска). 

Участники пребывают к искусственной полосе препятствий. Она состоит из нескольких 

фигур:  

 

Ворота  

Нужно проехать на квадроцикле в узкие ворота, не зацепив горизонтальных и вертикальных 

стоек.   

Доска 

Нужно проехать левыми или правыми колесами по приподнятой доске.   

Качели. 

Нужно переехать на квадроцикле доски, лежащие поперек бревна(как детские качели).  

Змейка. 

Зигзагом проехать между конусами, не сбив ни одного. 

 

За прохождение полосы без ошибок участник награждается  

5-ю монетами. Каждое сбитое препятствие штрафуется одной монетой. 

 

7. Слепой коридор.  

Нужно проехать на квадроцикле по коридору из оградительной ленты с завязанными глазами, 

следуя указаниям пассажира. Подача команд голосом запрещена.  

 

Участники должны придумать систему команд, без использования речи, выработать 

стратегию прохождения и преодолеть слепой коридор без ошибок.  Безошибочное 

прохождение-5монет. Каждая ошибка 1 монета штраф. 

 

По истечении контрольного времени прохождение по трассе прекращается!  

 



Командиры покупают за заработанные монеты у инструктора дополнительные  фрагменты 

карты, наложив которые на основную карту,  можно определить место расположения сундука с 

сокровищами,  ориентируются и вместе с отрядом отправляются на поиски сундука. 

У каждого отряда есть  фрагменты пазла, найденные на маршруте, которые они доставляют к 

сундуку с сокровищами. Сундук закрыт на несколько замков. Ключи от замка спрятаны в лесу. 

Что бы их найти, нужно собрать пазл из всех фрагментов, найденными всеми отрядами. Пазл-

квадрат. Собрать его не просто и все должны принять в этом участие. 

Ура!! Пазл собран. Каждый отряд получает вопрос с тремя вариантами ответов. Правильному 

ответу соответствует верные азимут и дистанция до секрета с ключом от замка. Отряды находят 

правильные ответы на свои вопросы и ориентируясь по компасу разыскивают ключи. Сундук 

можно открыть только найдя все ключи.  

Ключи найдены, замки вскрыты и участники находят в сундуке  бутылки с шампанским, фужеры 

и сувениры, подарки  от компании(предоставляются заказчиком). 

Все участники выстраиваются вокруг квадроциклов, командиры откупоривают бутылки с 

шампанским и обрызгивают им своих коллег, разливают по фужерам.  

Затем все садятся на квадроциклы и возвращаются на базу. 

 

    

   

 

 



   

   

   

   



   

 

 

 

 

 

 

 

 


