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Маркетинг-кит
для наших партнёров

Квесты в реальности



QuestQuest это
франшиза с доходом

2 070 000 Р в год

до 190 тыс. в месяц
350 тыс. — средние вложения в Ваш

первый квест

4 680 000 Р в год

до 390 тыс. в месяц
1500 тыс. — средние вложения в Ваш

первый квест в СПб или Москве
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Малый процент
закрытия

По статистике Росстата, 80% предприятий
малого бизнеса закрываются в течении первого 

года. В первый год закрываются только
17% франшиз.
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Наша динамика 

Динамика роста работающих квестов.   
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2016

Собрали более 135 
квестов и стали #1 по 
количеству квестов;

(до конца года) (в течении года)
2017

    Открыть 250 квестов к   
    Выйти на рынок США.

Создать сильнейшее сообщество владельцев 
квестов в России!

Мы фанаты своего дела

Наши планы

Наша цель
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Вышли в страны СНГ и 
Европы;



Развитие QuestQuest
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ПЕРВЫЙ
открытый квест в Уфе
«Ограбление турфирмы»

ПЕРВАЯ
проданная франшиза
(г. Саратов)

50
партнеров
франшизы

150
квестов
в сети

Ноябрь 2014г.

Апрель 2015г.

Ноябрь 2015г. Май 2016г. Апрель 2017г.

Февраль 2016г. Октябрь 2016г.

ПЕРВЫЙ
перфоманс
«Логово маньяка»

ВЫХОД
на международный 
рынок, Пальда де 
Майорка

100
квестов
в сети



Артур Богданов
Основатель QuestQuest  

Master's в сфере международного учета и 
финансов (Канада)
Квалификация ACCA (глобальная 
профессиональная ассоциация, 
объединяющая специалистов в области 
финансов и учета).
3 года опыта работы в KPMG (Big4) — 
крупнейшая аудиторская
и консалтинговая компания в мире. 
Владелец интернет магазина
по онлайн играм, лидера в своей нише в 
России. 

Участвует в создании всех квестов 
QuestQuest.
Эксперт в интернет-маркетинге
с собственной командой специалистов.
Growth Hacker — специалист
по привлечению целевой аудитории 
нестандартными способами.



Виды
франшизы
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Население города
до 400 000 чел.

90 000 р

Население города
до 900 000 чел.

135 000 р

Население города от 900 000 чел. 
и столицы СНГ

190 000 р

Паушальный взнос
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VIP
от 4,5 млн р

• Сами строим вам квесты
• Нанимаем персонал
• Настраиваем рекламу

Передаем готовый бизнес в ваши руки
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ИНВЕСТОР
от 400 000 р

• Вы вкладываете деньги в выбранный      
   нами квест-проект. 

• Мы сами строим квесты и управляем ими. 

• Вы получаете пассивный доход.



Важно знать!
Для строительства двух квестов понадобится
около 100 м2. Для четырёх: 180—200 м2,
в зависимости от планировки.

Брать помещение под один квест дорого, много средств уйдёт
на обустройство. Учитывайте площадь комнат ожидания и ведущего,
используйте их для нескольких квестов.
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Этапы взаимодействия

Разговор-знакомство

Обучение

Выбор и закрепление 
за вами сценариев

Отправка подробной
информации

Оплата

Поиск помещения

Открытие

Обсуждение 
по скайпу

Реквизиты и 
договор

Строительство 
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Этапы
работы



Проконсультируем
бесплатно,
до подписания договора 
Просто пришлите варианты помещений
и техпланы на е-мейл. Проведём консультацию 
по выбору помещения, проанализируем ваш
техплан помещения по цене и планировке. 
Подскажем какие квесты лучше открыть у вас в городе.
Для этого не надо подписывать договор. 

Анализ и консультация — бесплатно!
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Начнём
строительство
Вы изучаете сценарий и материалы, привлекаете
специалистов: строителей, электриков,
инженеров, монтажников. Вы не допустите
стандартных ошибок в ремонте, дизайне. 
Сэкономите время и деньги на создании квеста.
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На фото: Строительство квеста, г. Уфа



Готовим квест
к открытию
Вы заказываете дизайн, бутафорию, инженерию,
озвучку. Если столкнётесь со сложностями, мы вам
поможем. Например озвучить локацию или изготовить 
предмет для квеста. В вашем распоряжении всегда будет 
команда специалистов под любые нужды.
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На фото: Строительство квеста, г. Пермь



Готовимся к запуску
Добавляем вас на сайт с системой брони,
в социальные сети и порталы, запускаем конкурсы,
занимаемся рассылкой и SEO-оптимизацией.
Мы берём на себя продвижение, а вы полностью
сосредоточены на запуске бизнеса.
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На фото: Аккаунт QuestQuest в Instagram



Предоставляем
промо-материалы
Плакаты, флаеры, баннеры, подарочные карты.
Создание бренда с нуля стоит около 500 тыс. рублей, 
пользуйтесь готовыми материалами QuestQuest
без лишних расходов.
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На фото: Флаеры QuestQuest



Проконсультируем
по вопросам
рекламного бюджета
Как выгоднее и эффективнее потратить деньги
в условиях вашего города. Подскажем, что можно
сделать бесплатно, а что по бартеру.
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На фото: Билборд QuestQuest



Запустим
интернет-маркетинг
Через Яндекс.Директ, Гугл Адвордс, контекстную
рекламу, ретаргетинг, электронную почту,
таргетированную рекламу, семантическое ядро.
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Аналитика и СRМ(IS)
Формируем базу клиентов, обрабатываем старых
и привлекаем новых. Рассылаем СМС, письма,
звоним сомневающимся и старым клиентам.
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На фото: Скриншот из CRM-системы



Неприхотливый
бизнес
Низкая аренда за счёт размещений
в некоммерческих площадях: подвалы, цокольные
этажи.
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На фото: Цокольный этаж здания



Молодой бизнес
Индустрия существует 2 года в столицах России,
а в регионах появилась год назад. Квестам есть
куда развиваться и расти. 
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На фото: Квест  COSMOS



Зарабатываем с вами
Мы заинтересованы в вашей долгосрочной 
прибыльности и получении дохода с роялти. 
Наша миссия предоставлять нашим партнерам 
больше ценности, чем цена.
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Почему мы окупаемся
быстрее всех
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Начинаем 
рекламировать 
вас до открытия 
квеста

Открываем 
продажи до 
открытия 
квеста

Экономим 
около 27% за 
счет масштаба 
сети

Увеличиваем 
прибыль на 13% 
за счет работы с 
корпоративными 
клиентами

Увеличиваем 
продажи 
на 35 % за счет 
Колл-Центра

Получаем 
дополнительно 
31% за счет 
эффективной 
работы 
команды



Чем мы уникальны
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Самописная СРМ 
система 
с использованием 
IT технологий

Уникальная система 
обучения

Веден единый 
Колл-Центр

Мастера в интрнет -
маркетинге

Отличные Хоррор-
Перформансы 
и нестандартные 
форматы

Разработан сайт
QuestQuest с
конверсией 5%



Мы создали интернет сервис для квестов, чтобы 
квесты зарабатывали.
За счет команды интернет специалистов, которых 
можно позволить только в рамках масштаба всей 
сети берем на себя интернет маркетинг всех наших 
партнеров.

Берем на себя 
интернет-маркетинг
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На фото: Сводка интернет-маркетингаРазработан сайт
QuestQuest с
конверсией 5%



Единый call-центр
Отвязали себя от телефонной трубки. Наш call-центр 
обрабатывает все звонки и увеличивает процент 
записей на 35%
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На фото: Фото call-центра,
г. Москва.



Мобильное приложение
По статистике более 35% трафика приходит с мобильных 
телефонов.
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На фото: Скриншот мобильного приложения
QuestQuest



Вложено в инфраструктуру 
QuestQuest

1,8 млн

1,36 млн

1,2 млн

1,45 млн
1,37 млн

1,25 млн

1,4 млн

1,3 млн

3,6 млн

SEO вложения

Накопленный опыт

IS

Сайт

Выстроенная 
система 
маркетинга

Команда
поддержки

Приложение 0,25млн

QuestHunt

База
знаний

Ноу-хау
Вложено
в рекламу
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Сценарии отработаны в разных городах, мы экономим 
ваше время и деньги. Бутафория и инженерия выйдут 
до 2 раз дешевле при повторном заказе. 
Помимо этого мы предоставим готовый сайт, систему 
брони, инструкции и промо-материалы.

База специалистов, 
бутафории и инженерии 
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На фото: Создание бутафории для квестов



База знаний

Сценарий входит в франшизу, вместе с фото, видео, 
сметами строительства в других городах, что дает 
экономию времени денег и нервов.

Система обучения содержит опыт 50 организаторов.
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Более 50 квестов 
присоединились 

к QuestQuest
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Всего 142 квеста работают в сети QuestQuest.

Еще 30 квестов готовятся к открытию летом 
2017.



Сценарии QuestQuest
Мы разработали более 30 сценариев с различными
уровнями сложности, под разный бюджет и помещения. 
Напишите нам, чтобы получить список сценариев.
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Перфоманс квесты

Сны Логово маньяка Silent Hill FRIDA

Минотавр Остров Проклятых Что скрывает 
ложь

Survival-театр 
Делирий
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Перформансы - хоррор квесты на площадь более 100 
метров с актером. 
Их плюсами является антуражность и полное 
погружение в игру. 



Экшн квесты

Форт Боярд Джуманджи Бумер

Побег из тюрьмы Остаться в живых 
LOST

Экшн-игра 
5 жизней

Темница 
Генриха Йона
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Экшн квесты - это квесты наподобие Форт боярда или 
спортивных квестов.

Особенностями при постройки являются площадь 
более 70 м2 и высокие потолки более 3.5 метров. 
Интересны своим необычном подходом в квест 
направлении.

Сокровища
старого замка



Детские квесты
1. Детские квесты помогут охватить аудиторию детей 
до 12 лет. Помогать детям в прохождении квеста будет 
аниматор. 
Не ограничиваемся только детскими, но делаем и семей-
ные квесты для прохождения детей 
с родителями.

2. Оборудуйте отдельную комнату с настольными 
играми, игровой приставкой для проведения
праздников и дней рождений. С почасовой оплатой 
аренды комнаты.

3. Выбирайте помещение рядом с кафе, договоритесь о 
доставке еды на праздники и дни рождения, либо для 
дальнейшего посещения клиентами этого кафе.

4. Арендуйте не подвальное, а более чистое и приятное 
помещение. Квесты для детей это не ужастики.

Три богатыря Баба-яга Замок Кощея Снежная королева
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Специалисты QuestQuest
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Направления в сценариях
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Мистические 
(12 квестов)

Хоррор 
(46 квестов)

Перформанс 
(24 перформанса)

Детские 
(18 квестов)

Прятки в темноте 
(11 лабиринтов)

Семейные 
(43 квеста)
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Квест центры от 250 м2

Минимум 3 открытых квеста и антикафе, 
которое генерирует клиентов.

На фото:  Антикафе QuestQuest, г. Уфа
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Большая прибыль 
в локациях!!!
Наши партнеры строят по 3-4 квеста на одной локации 
и их выручка составляет 550 000 в месяц

Доход с Локаций составляет составляет:
• Благовещенск (население 224 т.ч.) выручка 620 тысяч, 
  открыто 4 квеста + прятки;
• Иркутск (население 634 т.ч.) выручка 510 тысяч, 
  открыто 2 квеста + перформанс;
• Мытищи (Население 201 т.ч.) выручка 550 тысяч, 
  открыто 2 квеста + прятки + антикфе.
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VR - виртуальная 
реальность
Новое направление в сфере развлечений на основе новых 
технологий. С помощью шлемов люди попадают
в необыкновенный мир, где они должны пройти 
незабыываемые приключения.

На фото:  Клуб виртуальной 
реальности, г. Уфа
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Нас знают благодаря

Мистика Перфоманс Хоррор
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От вас нужно Мы делаем
• пользование брендом  
   QuestQuest;
• базу знаний;
• сценарий;
• помощь в подборе помещения; 
• планировку помещения;
• дизайн проект;
• смету на квест;
• помощь на всех этапах
  строительства по любым
  вопросам;
• федеральный сайт, индексируе-
   мый по SEO;
• настраиваем контекстную 
   рекламу;
• ежемесячно проводим aналитику    
   рекламной кампании;
• продвижение в соц. сетях;
• помощь наших специалистов в 
  разных областях( бутафоры, 
  кузнецы, инженеры и т.д.);
• анкета для клиентов;
• размещение на всех порталах;
• обучение администраторов;
• брендбук.

• выслать реквизиты;
• подписать договор;
•  посмотреть помещение в вашем  
    городе;
• построить квест по нашим 
   инструкциям; 
• выделить деньги на рекламу;  
• получать доход.



Наши показатели

142
квестов
работает

30
квестов
строим

40
городов
с квестами

24/7
сопровождение

110 000
человек на сайте
в месяц

6
стран
с квестами
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