
Квест “Конфетная Фабрика”

Квест был построен в Германии в пригороде Франкфурта-на-

Майне. 

Квест специально делался для прохождения детей с родителями. 

Поэтому загадки расположены довольно низко. Нет загадок со 

сложной механикой, которая была бы непонятна детям. 

Загадки сделаны так, чтобы ребенок мог или сам решить или 

наоборот помог решить взрослому.  

https://superengineer.ru/


Ниже представлены фото со стройки квеста. 

Это пространство будет отделено и станет зеленой комнатой. Справа вход в черную 
комнату.



В этом месте будет стоять конфетная машина



Черная комната до оклейки обоев



Реактор без «ног»



Внутри реактора стоит шар, который светится и вращается, 

когда реактор активирован. 

Приделывание ног реактору



Установка реактора



Конфетная машина в самом начале



На этой белой штуке стоит остановиться подробней.

Это машина для выдачи конфет — “Конфетная машина”. За игру 

дети находят 4 ключа. С помощью них они активируют машину и из 

ящиков на стене выпадают конфеты, которые скатываются по 

красному желобу в корзинку. Когда дети решают финальную 

загадку, они получают ключ от дверцы внизу. И забирают сладости 

домой.

Это не только игровой элемент, который нравиться детям. Но также 

и “WOW” эффект, о котором дети рассказывают друг другу, 

привлекая вам новых клиентов.



Закрытие машины сеткой



Для безопасности использования дым машины сверху короба 

сделана решетка, чтобы выпускать тепло.

Внутри ящика стенки закрыты металлическими пластинами чтобы 

избежать возгорания, если дым машина по каким-либо причинам 

решит загореться (на практике такого еще не случалось: у дым 

машин стоит встроенный термометр, который их отключает при 

перегреве).

Доделка короба для дым машины



Подключение датчиков в ромбиках



Основа загадки с пазлом и тумблерами



Первая локация — справа конфетная машина.



Все декорации выполнены и покрашены мной вручную. 

Все работы я выполняю сам: декорирование, инженерию, 

сценарий. Полный список услуг по созданию квестов вы 

найдете на сайте: superengineer.ru 

Поверхности, которые может потрогать игрок, обрабатываются 

лаком чтобы защитить краску от износа. 

https://superengineer.ru/?utm_source=medium&utm_campaign=%7Bcampaign_id%7D&utm_term=%7Bkeyword%7D
https://superengineer.ru/


Загадка: ребенку нужно закинуть мячик на платформу так, чтобы он задержался там 
хотя бы на пару секунд



Загадка на командное взаимодействие



Световые пятна на стене от диско шара, который и создает всю атмосферу комнаты 
делая её более динамичной.



Все элементы этой комнаты интерактивные и запускаются от 

действий игроков. Только в одной этой комнате 4 

автоматических тайника.



Реактор с шаром запускают игроки, подключив провод. 

Устройство слева выпускает дым при правильном решении 

загадки.



 



Еще несколько фото через объектив “Рыбий глаз” 









If you are planning to open a cool escape room and are looking for a 

reliable performer, welcome to my site: 

Here you will find a lot of useful information on the escape rooms 

construction: guides, check lists, business plans. Visit super-

escape-room.com, it will be interesting!  

Thank you for your attention and have a great day! 

https://super-escape-room.com/
https://super-escape-room.com/
https://superengineer.ru/
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