


ПОЧЕМУ ВЛАДИКАВКАЗ? 

ВЛАДИКАВКАЗ – столица республики 

Северная Осетия – Алания, один из 

красивейших городов северного Кавказа, 

крупный промышленный, научный и 

культурный центр юга России. Раскинувшись на 

северных склонах центрального Кавказа, у 

подножия скалистых массивов и снежных гор, 

на берегах бурного Терека, Владикавказ 

является не только одним из стратегически 

важных городов Северо-Кавказского 

федерального округа, но и интеллектуально-

культурным центром Северного Кавказа. 



ВЛАДИКАВКАЗ ЭТО:  

- великолепные горы; 

- старейшая национальная культура; 

- гостеприимные жители; 

- вкуснейшие пироги; 

- многовековая история; 

- манящая современность. 

 

 

 



ПРОГРАММА – ДЕНЬ 1 
Встреча в аэропорту*. Трансфер в отель на 

комфортабельных туристических микроавтобусах 

(25 минут). Размещение в отеле «Владикавказ».  

На входе  в отель участников мероприятия будут 

встречать девушки в корпоративной одежде, 

выдающие бейджи участника, брендированную 

атрибутику и программу мероприятия.  

14:00 обед в ресторане отеля.  

В холле отеля с момента первого прилета гостей и 

до 15:00 работает информационная стойка 

мероприятия, где проводится регистрация 

участников квеста, распределение и выбор 

названия команды, а так же назначение капитана.  

 

* Рекомендуем рейсы с прибытием во Владикавказ не позднее 12:00 



ПРОГРАММА – ДЕНЬ 1 
 

15:30 – 18:00 - городской квест. 

Командообразующий квест по центру города – это отличная возможность 

познакомиться с историей и культурой Осетинского народа. Полюбоваться 

главными достопримечательностями, и весело провести время в кругу коллег.  

Реализация квеста может быть следующей:  

- на бумажном носителе, с помощью выдаваемых участникам конвертов с 

заданиями и записью ответов в соответствующие поля; 

- онлайн-игра посредством использования мобильного телефона/планшета с 

выходом в интернет, и получением заданий путем предварительной 

регистрации и «входа» в игру на квест портале. Здесь будет возможен ввод 

ответов на каждое из заданий, а так же просмотр статистики прохождения 

заданий другими командами, и автоматическое получение места по окончании 

игры.  

19:00 – ужин в ресторане отеля.  

*использование поисковых интернет-сайтов при решении заданий игры разрешено  



СЦЕНАРИЙ КВЕСТА  
Квест-игра пройдет в радиусе нескольких километров от отеля, в парковой и исторической части города, где 

расположены основные туристические объекты столицы республики.  При регистрации более 5-7 команд (не более 10 

человек в каждой) последовательность получения заданий будет «нелинейной». Т.е. из 20 точек посещения 

зашифрованных в заданиях каждая из команд побывает, но в разное время. Примерно в середине игры каждая команда 

получит одно и то же задание, которое приведет участников на совместный обед в национальном ресторане города, а 

после, в назначенное время, игра автоматически продолжится, предлагая участникам снова распределиться в команды и 

отправиться выполнять задания дальше.  

Кроме задний на логику в игре будут присутствовать «агентские задания».  

Агентское задание – команда получает зашифрованную загадкой точку на карте, прибыв в которую, организатор игры 

предлагает выполнить какое-то задание, в результате которого команда получит проходной код, позволяющий 

приступить к следующему туру игры. Как правило – это фото-задание с шуточным реквизитом или спорт-тур с 

использованием спортивного инвентаря. На торжественном ужине можно будет провести конкурс на лучшее фото из 

этого задания. (Весь интерес такого задания будет заключен в том, что команды-соперники не встретятся в этом туре 

вместе, а соответственно не будут видеть фото-результат друг-друга. Это голосование станет веселым сюрпризом и 

памятным украшением вечера.  

 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КВЕСТА  

Задание №1.  

Со дня основания, еще в 18 веке, Владикавказ был осетинским 

селением с гордым названием Дзауджикау. Годы шли, и у города 

появлялись другие имена. Сейчас о первом названии города 

напоминают многочисленные надписи и стелы. Побывать у одной из 

таких вам помогут зубастые стражи, охраняющие чугунный мост. 

Скорее же отправляйтесь к ним! 

Вопрос: количество букв «з» * на количество букв «у» в надписи 

стелы.  

Формат ответа: цифры 

В онлайн-версии игры возможен вывод подсказки через 5-7 минут 

после получения основного задания:  

Чугунный мост с фигурами снежных барсов у самого начала ул. Генерала Плиева.  
Мост с барсами и стелой первого названия города 
находится в 300м от отеля. На точке будет 
работать фотограф. 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КВЕСТА  

Задание №2.  

Владикавказ славится многими выдающимися личностями. Одна из 

них – генерал Исса Плиев. Сегодня это один из бронзовых символов 

бесстрашного осетинского народа. Отыщите его на карте города и 

срочно отправляйтесь туда. На гранитном постаменте памятника есть 

интересная информация для вас! 

Вопрос: кто этот мужчина?  

Формат ответа: 10 слов на русском языке (без знаков 

препинания) 

Ответ: генерал армии дважды герой советского союза герой 

монгольской республики 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КВЕСТА  
Задание №3.  

«Я счастия не знал, но я готов свободу,  

Которой я привык как счастьем дорожить, 

Отдать за шаг один, который бы народу,  

Я мог когда-нибудь к свободе проложить.»  

Этот поэт был за МИР и свободу Осетинского народа.  

Вопрос: год основания на арке, которая вот уже много лет находится 

под пристальным вниманием этого человека.  

Формат ответа: цифры 

Ответ: 1893 

 

В онлайн-версии игры возможен вывод подсказки через 5-7 минут 

после получения основного задания:  

Борец за МИР теперь одиноко наблюдает за входом в парк на Проспекте Мира.  

 



СЦЕНАРИЙ КВЕСТА  

 

Подробный сценарий квеста с финальным количеством заданий и 

подробным таймингом будет разработан и утвержден при 

окончательном согласовании поездки сотрудников компании в Северную 

Осетию.  

В обоих вариантах проведения квеста будут подведены итоги, с 

определением занятых командами мест.  

 



ПРОГРАММА - ДЕНЬ 2 
 

7:00 – 09:30  - завтрак в ресторане отеля. 

10:00  - рассадка по автобусам, старт экскурсии.  

В соседнем, небольшом ущелье находится целая сокровищница 

достопримечательностей. Селение Даргавс, которое очень богато 

различными архитектурными памятниками, особенно известно  оно 

боевыми башнями и «городом мёртвых» состоящим из 97 склепов 

различного типа.  

Экскурсия к крупному, в прошлом, селению Цымыти (XIVв.), которое 

насчитывает более 30 памятников архитектуры. Нартовский ныхас  в  

Лаце, с загадочным чашечным камнем. Свято-Успенский 

православный монастырь, построенный руками послушников. 

Знаменитая башня Курта и Тага в селении Уаласых. Мощные 

наскальные укрепления в селении Дзивгис (XIII – XIVвв.) и древние 

склепы. 

  



ПРОГРАММА – ДЕНЬ 2  
13:30 - старт  мастер-класса по приготовлению осетинских пирогов.  

Говорят, человек, попробовавший осетинские пироги, не сможет 

остаться к ним равнодушным. И не удивительно, ведь считается, что 

рецепт этого блюда за свою многовековую историю достиг настоящего 

совершенства! На нашем занятии мы научимся печь осетинские 

пироги по всем правилам: с тонким слоем теста и обильной, хотя и не 

выпирающей наружу начинкой, а после обязательно их съедим.  

Уверены, что неповторимый вкус и аромат приготовленного блюда 

обязательно пленит участников мастер-класса! 

14:30 - обед в национальном кафе, дегустация приготовленного 

блюда.  

16:30 – выезд в сторону Владикавказа (40 минут  в пути) 

19:00 -  начало торжественного банкета в ресторане отеля.  



ТОРЖЕСТВЕННЫЙ УЖИН 

 

      Ужин пройдет  в ресторане отеля  в котором группа будет жить. 

                     Банкетное меню предоставляется дополнительно.   

 



ТОРЖЕСТВЕННЫЙ УЖИН 
 

      На время проведения торжественного ужина:  

- работа ведущего (шоумен, радио-ведущий Hit Fm, NRJ)  

- работа ди-джея с аппаратурой (до 6 часов) 

- световое оборудование для танцпола (3 прибора) 

- 2 микрофона 

- проектор с экраном  

 

По окончании торжественной части ужина ведущий проводит веселые 

интерактивы. Дискотека.  

 

Сценарий мероприятия оговаривается лично с заказчиком.    



ФОТОСЪЕМКА 
 

На время проведения квеста по городу и торжественного ужина:  

- работа фотографа с 10:00 до 23:00 

- аппаратура: Canon 5d Mark3, объективы: Canon 24-70 2.8, 70-200 2.8, 100 

2.0, вспышки: Canon 600rt -4 шт, синхронизаторы, штативы, зонты для 

фотозоны, и т.д. 

- срок сдачи материала – 3-4 дня, путем закачивания на файлообменник и 

предоставления ссылки +дубликат материала на диске для руководства 

заказчика.  

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 

- изготовление стилизованной фотозоны 

- выступление танцевальных национальных коллективов на банкете 

- фотопринтер для моментальной печати фото по хештегу  мероприятия 

(индивидуальному) 

 

 

 



ПРОГРАММА - ДЕНЬ 3 
 

7:00 – 10:00 завтрак в ресторане отеля. Трансфер в Аэропорт.  


