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Одним из ключевых квестов на территории лагеря  
был квест на нахождение капсулы времени в которой 
хранилось послание от первых резидентов лагеря 
I&Camp. Это был дружеский квест, где все команды 
были смешаны – и старшие, и младшие. Ребята вы-
полняли сложные физические задания и разгадыва-
ли логические загадки . В итоге первыми к капсуле 
времени прибыли команда IDT (Чили + DreamLand) , 
которые разрыли сокровища и стали последователя-
ми передачи послания. 

КВЕСТ - КОМНАТА
«ПРОПАВШИЕ ВОЖАТЫЕ»

На территории лагеря I&Camp 
расположилась настоящая квесто-
вая комната! Реквизиты, интригую-
щие головоломки, задания и много 
драйва! Каждому отряду посчастли-
вилось пройти масштабный квест 
«ПРОПАВШИЙ ВОЖАТЫЙ».
Ребята попадали в комнату  пропав-
шего вожатого и с того момента был 
выход только один – решить все 
головоломки за определенный 
период времени.
 Всем участникам была рассказана 
предыстория в которой говорилось , 
что они попали в секретное убежи-
ще агента под прикрытием вожато-
го. Но все пошло не по плану и 
агенту пришлось возвращаться 
обратно домой сообщив ребятам 
,что ему нельзя оставлять свидете-
лей, но он дает шанс выбраться. 
Море эмоций, адреналин и неверо-
ятно интригующие задания! Вот что 
значит квестовая смена!
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Отзыв о квесте:
«Сама организация, задания и деко-
рация помещений нас приятно 
удивили! Пугающая и интригующая 
атмосфера сопровождались яркими 
эмоциями и визгами. Колорит комна-
ты просто  неповторим!» 
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На протяжении  второй летней 
смены, на территории молодёж-
но – развлекательного центра 
i&Camp, каждый день проходили 
квесты.  Проводились  как отряд-
ные турниры, так и среди сбор-
ных команд. Эстафеты, загадки, 
головоломки, танцы, песни и 
многое-многое другое! Необыч-
ные задания как «Азбука 
Морзе», «Скакалка», «Горка», 
«Сокровища» особо понравились 
ребятам! Все команды выполня-
ли сложные физические задания 
, разгадывали логические загад-
ки с задором и легкостью! «Вау!» 
квестовой смене!

 


