
Создание квеста “Матрица” 
Германия, Дюссельдорф

Основной сюжет квеста основан на фильмах трилогии 

“Матрица”. 

В квесте три локации: комната Нео, Черная комната “Мир 

матрицы” и белая комната “Станция метро”. 

https://superengineer.ru/


Установка гипрок панелей в белую комнату. 

Когда я приехал в Германию, заказчики активно вели 

строительные работы: установку гипрок перекрытий. Укладку 

плитки на стены. Косметический ремонт помещений. 

Фото черной комнаты до покраски и установки дверей. 



Так как прокладка проводки происходит до закрытия стен, я 

сразу приступал к работе, чтобы не держать рабочих. Была 

использована существующая интернет сеть — ее провода 

позволили сэкономить на кабелях до главного щита. 

Фото локации “Станция метро” 

Пока шел ремонт помещений, я создавал отдельные загадки и 

подключал первую локацию “Комната Нео”, так как в ней уже 

все было готово для установки декораций. 



Комната Нео — в работе. 

Чтобы свет с улицы не портил антураж, окна были заклеены 

черной пленкой. 

Фото комнаты Нео — в процессе работы 



На фото выше — создание загадок с декодером, который игроки 

подключают, чтобы узнать один из кодов. 

Фото загадки с телефоном. Телефон в разборе. 

В данном квесте использовались микроконтроллеры. Хотя в 

своей работе я всячески стараюсь их избегать для поднятия 

уровня надежности квестов. 



Если вы хотите узнать как можно без использования 

микроконтроллеров построить интересный квест, 

заходите на мой сайт: superengineer.ru — там много 

полезной информации. 

Управляющий щиток в разборе 

Все загадки квеста работают от центрального щита. Это 

позволяет администратору полностью контролировать работу 
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квеста с пульта и включать при необходимости загадки, чтобы 

помочь игрокам пройти. 



Одна из центральных загадок для локации “Станция метро” 

была сделана из аркадного автомата, который стоял у заказчика 

в подвале много лет. 

Его пришлось красить в 4 слоя. Краска упорно отказывалась 

ложиться ровно. А особенность белой комнаты в том, что на 

ярком свете все огрехи прекрасно видны. 

Если не хотите мучиться с декорациями, делайте 

сумрачное освещение. 

Кроме того, для монтажа кнопок на переднюю панель, нужно 

было просверливать отверстия 14 мм. Чтобы это сделать, нужно 

было конусное сверло по металлу, которое стоит 60 евро. Беда в 

том, что когда я начал сверлить панель оказалось, что она из 

стали. 

Чтобы просверлить 6 дырок, пришлось убить 2 конусных сверла. 

Но этого того стоило — автомат отлично вписался в антураж. А 

загадка получилась яркая и интересная. 



Фото ресепшена 

Пока велось строительство локаций, заказчик параллельно 

делал зону ожидания для игроков. 

Ресепшен получился очень уютный. 





Загадка из аркадного автомата. 



Для одной из загадок мы использовали настоящий таксофон. 

Несмотря на то, что он маленький, игроки взаимодействуют с 

ним три раза: 

• в нем есть тайник (отсек для монет);

• игроки вводят в него пароль, чтобы открыть тайник рядом с 

телефоном;

• в финале он звонит и проигрывается запись разговора.

Фото таксофона 



щиток управления загадками в комнате 

Иероглифы на фото ниже нарисованы на стене краской, которая 

светится при УФ свете. На потолке закреплены УФ лампы. 

Иероглифы заказчики рисовали собственноручно с помощью 

трафаретов. Это заняло несколько дней при том, что в процессе 

участвовало 5 человек. 



Черная комната — готовая 



Локация “Станция Метро” является одной из сцен в Фильме. 

Даже ее название MOBIL AVE такое же как в фильме. И оно 

используется для решения загадки. Все элементы логически 

связаны. 



Станция Метро — готовая 



Все загадки были надежно закреплены. 

Были проведены тесты на надежность и игровые тесты, которые 

показали ряд не проработанных моментов с подсказками. 

Игрокам было непонятно что делать. Квест оказался сложней, 

чем предполагался. 

Были выполнены доработки и тогда игроки стали проходить 

квест за отведенный час. 



Комнат Нео — готовая 

Реквизит и загадки 



Особенность этого квеста в том, что помещение огромное — 

порядка 70 кв. метров. 

При этом декораций не так много. Это позволяет приглашать 

большие компании людей. До 8 человек. 

Вообще я заметил тенденцию: в Европе и США квест 

лучше сразу рассчитывать на корпоративы, так как один 

крупный заказчик может принести существенную 

прибыль.

Но это значит, что квест должен быть на 8–12 человек 

или у вас должно быть 2–3 квеста в одной локации.

Законченная комната 



Квест получился интересный, просторный и в техничном стиле. 

Он понравится не только поклонникам фильма, но и обычным 

игрокам, которые хотят драйва и сложных загадок в стилистике 

киберпанк.

Ресепшен 



Довольные игроки 

Когда я зашел на Трипадвизор (спустя 8 месяцев после 

открытия), то с удивлением обнаружил 51 отзыв, и все 51 

были на 5 звезд. 

И это не накрутка, это реальные люди. 

Похоже, что получилось построить лучший квест в городе, 
опять… 

https://www.tripadvisor.de/Attraction_Review-g187373-d11891835-Reviews-ExitDoors_Escape_Room-Dusseldorf_North_Rhine_Westphalia.html


Если вы планируете открыть крутой квест и ищите надежного 

исполнителя, добро пожаловать на мой сайт: 

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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