
Как строился квест “Моссад” 
Ашдод, Израиль

Привет, читатель. Начнем повествование. 

После того, как был создан квест про “Эдисона” (рассказ про 

строительство квеста “Машина духов Эдисона” смотрите 

https://superengineer.ru/


на сайте superengineer.ru ), сразу нужно было 

приступать к следующему. 

Вообще изначально это должен был быть детский квест про 

цирк. Но пока делались декорации было принято решение, что 

лучше сделать квест для взрослой аудитории. 

Таким образом, веселая идея о ярком квесте стала мрачной 

подготовкой антитеррористической группы. 

Если быть точным, квест не о Моссаде, а о специальном 

подразделении Кидон, которое является засекреченным 

отделом в Моссаде. Кидон занимается ликвидацией 

террористов. 
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фото на момент начала строительства и монтажа. 

Так как места, куда можно сложить материалы и предметы не 

было, приходилось работать в условиях свалки. 





Переход во вторую локацию 



В квесте две локации. Первая — большая комната порядка 20 

квадратных метров, вторая — крошечная коморка террористов 

порядка 8 кв. м. 

Переход между ними происходит через узкий лаз (см. фото 

выше). 

Мое рабочее место на период стройки 

Для того чтобы набрать предметы военного антуража, мы 

несколько раз ездили по блошиным рынкам. 

Как оказалось, в Израиле довольно трудно доставать дешевые 

военные ящики, фляги, каски. Во всяком случае, сэкономить на 

этом не получилось. 



Чемодан с бомбой 

Главной “WOW” фишкой квеста стала бомба в чемодане. Ее 

игроки открывают последней. 

В бомбе начинают мигать лампочки, работает сирена у игроков 

вырабатывается адреналин. 



Чтобы выйти из квеста, игрокам нужно перерезать провод 

(кусачки выпадают из тайника рядом с бомбой). 

Красный или синий (на самом деле это не важно), но для 

игроков мы сделали подсказку, что красный. 

Когда они перерезают провод, бомба деактивируется и 

открывается дверь на выход. 





Фото первой локации 

Планировка комнаты была довольно своеобразна, места мало. 

Приходилось встраивать декор куда только можно. 

Если вам интересно узнать больше секретов создания 

квеста, заходите на сайт: superengineer.ru , где я собрал 

опыт 3 лет квестостроения. 

Например, доска с террористами вмонтирована в полки. А 

тайник, — ниша с предметами, сделан в проеме окна. Само окно 

закрыто листом гипсокартона. 
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Лабиринт на тросах 

Так как квест военной тематики, большая часть загадок связана 

с физической активностью. 



Игроки должны дергать за веревки, нажимать ногой насос, 

работать в команде, ползать на четвереньках и таскать 

огромный желтый ящик. 

Сверху главный щит автоматизации, снизу внутренности пульта управления квестом 



Мы старались максимально приблизить квест к реальности 

насколько это возможно. Например, фото на доске — это 

настоящие террористы в розыске. Даже фото объектов, которые 

они хотят взорвать это фото реальных объектов: аэропорты, 

вокзалы в Израиле. 



Для того чтобы бумажные документы дольше сохранились, их 

ламинируют. Но не всегда это стоит делать, так как не везде это 

подходит по стилистике.

Коморка террористов, из которой я сделал себе офис 

В данном квесте часть загадок была сделана в России и 

переслана самолетом. На текущий момент, если я строю квест, 

выезжая заграницу, все загадки делаются на месте. 

Так как пересылка влечет существенные расходы и крайне 

непредсказуема по времени. 



Готовые загадки 



Комната террористов (принтер под столом будет снят)  



Чемодан с бомбой 



Для того чтобы создать антураж, в комнате были поклеены обои 

двух видов: под серый кирпич и под камуфляж. 

Потолок был закрыт маскировочной сеткой. После этого в 

квесте стало как в полевом бункере. 

Смотря фото спустя несколько месяцев, я вижу что нужно 

было добавить еще цветное освещение. Сделал красную 

подсветку доминирующей и поставил вместо общих 

светильников точечные. 



на фото ящик, который игроки должны таскать всю игру из угла в угол. 

Загадки сделаны так, что игрокам нужно несколько раз 

переходить из комнату в комнату. Это сделано чтобы добавить 

драйва и убрать дискомфорт от пребывания в маленькой второй 

локации. 



Предметы антуража





В этом квесте получилось сохранить атмосферу квеста и 

при этом рассказать историю про террористов, которые 

планировали теракт. 

В квесте есть вещь, которая очень нравиться игрокам и 

благодаря которой у них остаются яркие воспоминания — 

это тайники на стенах. 

Зеленые 5 зеленых ящиков вдоль стен — тайники, внутри 

которых цепь с ключом. Когда игроки разгадывают 

загадку, открывается один из тайников. Крышка с 

грохотом стукает по стене и цепь громко падает на пол. Это 

сильно пугает игроков, некоторые даже визжат. 



На момент написания рассказа квест работает уже год. 

Сейчас я вижу как можно было улучшить его. Изменить 

загадки. Добавить атмосферы. В свое время, когда он 

только запустился, он был лучшим квестом в городе. 

Сейчас уровень квестов в Израиле очень сильно вырос за 

год. Но даже не смотря на это Моссад продолжает 

нравиться людям, и получает хорошие отзывы игроков. 

Информацию и отзывы о квесте вы можете посмотреть в их 

группе https://www.facebook.com/Quest.House.Israel/ 

Игроки, которые прошли квест 

https://www.facebook.com/Quest.House.Israel/


Если вы планируете открыть крутой квест и ищите 

надежного исполнителя добро пожаловать на мой сайт: 

superengineer.ru 

На нем вы найдете много полезной информации по теме 

строительства квестов: руководства, чек-листы, бизнес-

планы. Заходите на superengineer.ru будет 

интересно! 

Спасибо за внимание, желаю классного дня! 
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