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Современный туристский рынок предъявляет новые требования к организации экскурсионной 
деятельности, поскольку создание, продвижение и реализация экскурсионного продукта является 
его неотъемлемой частью. Совершенно очевидно, что инновационные экскурсии могут стать важ-
ным фактором развития внутреннего туризма. В связи с тем, что квест-экскурсия является иннова-
ционным видом экскурсионной деятельности. 

Слово «квест» («quest») имеет англоязычное происхождение и переводится как «поиск, пред-
мет поисков, поиск приключений, исполнение рыцарского обета». В мифологии и литературе на ан-
глийском языке понятие «квест» изначально обозначало один из способов построения сюжета – пу-
тешествие персонажей к определенной цели через преодоление трудностей (например, миф о Персее 
или даже 12 подвигах Геракла). Обычно во время этого путешествия героям приходится преодоле-
вать многочисленные трудности и встречать множество персонажей, которые помогают либо меша-
ют им. Герои могут выполнять квест как из личной выгоды, так и из других мотивов. Выполнение 
некоторых квестов связано с решением нравственно-этических задач. 

В 1970-е годы термин «квест» был заимствован разработчиками компьютерных игр. Им на-
чали обозначать компьютерные игры, целью которых является движение по игровому миру к некой 
конечной цели. Ее достижение становится возможным только в результате преодоления различных 
препятствий путем решения задач, поиска и использования предметов, взаимодействия с другими 
персонажами. В середине 1990-х термин «квест» получил новое содержательное наполнение. Широ-
кое распространение интернета и накопленный опыт разработки компьютерных игр способствова-
ли появлению образовательных веб-квестов. Их первыми создателями были американские педагоги 
Берни Додж и Том Марч. Образовательные веб-квесты обычно представляют собой сайты с задания-
ми, которые участники последовательно выполняют для достижения конечной цели. 

Таким образом, квест прошел долгий путь, но сохранил свои основные признаки: движение к 
определенной цели через преодоление препятствий. Путешествие может быть реальным, игровым 
или виртуальным. В игре обычно участвуют несколько команд, которые по определенному маршруту 
посещают «станции», где выполняют различные задания. За успешно выполненное задание команды 
получают очки. В ходе игры команды должны посетить все станции.

Сейчас слово «квест» используется как для обозначения игры-повествования, в которой управ-
ляемый игрок (либо управляемый им герой) продвигается по сюжету и взаимодействует с игровым 
миром посредством применения предметов, общения с другими персонажами и решения логических 
задач, так и для обозначения задания в подобной игре, которое требуется выполнить персонажу (или 
персонажам) для достижений игровой цели. 

Исходя из вышесказанного, можно сформулировать следующее определение понятия «квест-
экскурсия». 

Квест-экскурсия – это услуга по организации посещения специально подобранных объектов 
экскурсионного показа индивидуальными туристами (экскурсантами) или туристскими группами, 
заключающаяся в ознакомлении и изучении указанных объектов посредством наблюдения, общения 
с другими субъектами и решения логических задач под руководством квалифицированного специ-
алиста – экскурсовода, продолжительностью менее 24 часов без ночевки [1, с. 28].

Также логично предположить, что экскурсионный квест сочетает в себе обязательные призна-
ки квеста и экскурсии:

1. протяженность по времени, обычно от академического часа до одного дня;
2. наличие экскурсионной группы; 
3. подготовка маршрута и заданий квалифицированным специалистом-экскурсоводом;
4. четко определенная тема (сюжет, легенда), являющаяся стержнем этого осмотра, диктующая 

его направление
5. осмотр экскурсионных объектов, первичность зрительных впечатлений;
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6. знакомство с объектами в движении и на остановках;
7. наличие заданий/препятствий;
8. наличие цели, к которой можно прийти, преодолев препятствия.
Необходимо отметить и то, что спортивные и активные этапы позволяют совместно пережить 

эмоциональные всплески, что психологически сближает участников события. Игровые задания вы-
зывают массу позитивных эмоций и радостных воспоминаний, способствуют развитию коммуника-
ции участников.

Другими словами, помимо функций традиционных экскурсий – информации, организации 
культурного досуга, расширения кругозора и формирования интересов, экскурсионные квесты вы-
полняют еще одну функцию – командообразования.

Командообразование, или тимбилдинг (англ. Team building – построение команды) – термин, 
обычно используемый в контексте бизнеса и применяемый к широкому диапазону действий для соз-
дания и повышения эффективности работы команды. Идея командных методов работы заимство-
вана из мира спорта и стала активно внедряться в практику менеджмента в 60–70 годы XX века. В 
настоящее время тимбилдинг представляет собой одну из перспективных моделей корпоративного 
менеджмента, обеспечивающих полноценное развитие компании, и является одним из наиболее эф-
фективных инструментов управления персоналом. Командное строительство направлено на созда-
ние групп равноправных специалистов различной специализации, сообща несущих ответственность 
за результаты своей деятельности и на равной основе осуществляющих разделение труда в команде.

Стрессоустойчивость, умение работать в команде, креативный подход к решению задач – это 
те качества, которые все чаще становятся необходимыми для успешной работы компании. Опытные 
руководители давно открыли для себя возможность тренировать эти полезные свойства у своих со-
трудников. Участие в городском квесте – командной игре, которая заключается в движении по за-
данному маршруту и выполнению различных заданий в пути – позволяет в развлекательной форме 
настроить коллектив на командную работу, выявить скрытые таланты сотрудников, поднять их са-
мооценку и, таким образом, поощрить на проявление творческого подхода к решению ежедневных 
задач.

Квест-экскурсия – это новое направление, которое дает возможность совместить игру и экс-
курсию. Это экскурсия без традиционных гидов, комбинация экскурсии и квеста, в процессе прохож-
дения которой исторические реалии и новеллы о людях, создававших биографию города, чередуются 
с увлекательными загадками и головоломками. Город предстает то хорошо узнаваемым, как на тури-
стических открытках, то пойманным в неожиданном ракурсе, участники познают город, знакомясь с 
новыми фактами его биографии.

Квест-экскурсии – это хорошая возможность проверить себя, взглянуть на себя по-новому и 
получить бесценный опыт. Кроме того, это хороший тренинг, в ходе которого участник может при-
мерить на себя амплуа, порой очень не похожее на его социальную роль. Это позволяет человеку 
понять то, насколько подходит ему эта роль, почувствовать себя в другой позиции. Заданные условия 
игры – необходимость достичь своей цели и незнание целей и мотивов других участников – застав-
ляют героя, путем наводящих вопросов и анализа поведения, разгадывать мотивы и предугадывать 
действия напарников по игре. Все это делает квест-экскурсию не просто приятным занятием, но и 
позволяет участникам побывать в незнакомых ролевых позициях, научиться понимать и предугады-
вать поведение другого человека, принимать людей, отличных от них самих [2, с. 35].

Конечно, не каждый квест является экскурсией. Тем не менее, существует множество вариан-
тов экскурсионных квест-игр. По тематике и уровню сложности можно создавать квесты для взрос-
лых и детей. В качестве задания может выступать зашифрованный вопрос, а иногда и выполнение 
определенных физических задач. В процессе игры человек не просто развивает логику, он учится 
проявлять свои лидерские способности и скрытые таланты, узнает много нового, ближе знакомится 
с членами свой команды, да и просто активно проводит время, соревнуясь с другими участниками. 
Игрокам квестов нравится чувство азарта, возможность проявить себя. Такие игры помогают вы-
рваться из «серых будней». Квесты могут отправить игроков куда угодно – в прошлое, будущее, в 
выдуманный мир книги, фильма, компьютерной игры.

Экскурсионный квест сочетает в себе обязательные признаки квеста и экскурсии. Кроме того, 
выполнение многих заданий требует коммуникативной деятельности и командной работы, что спо-
собствует сплочению группы – т.е. квест-экскурсия выполняет функцию командообразования. Это 
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особенно важно в тех случаях, когда команды состоят из ученических или трудовых коллективов. 
Квест-экскурсии могут быть пешеходными или проводиться с использованием различных видов 
транспорта: автомобильного, велосипедного. Для поклонников активного и экстремального отдыха 
проводятся рафтинг-квесты (рафтинг – спортивный сплав по горным рекам и искусственным греб-
ным каналам на 6-, 4- и 2-местных надувных судах – рафтах) и роллер-квесты – интерактивная ди-
намическая игра для роллеров, с элементами логики и риска. Такая игра проводиться только на ро-
ликовых коньках. Участникам игры запрещается пользоваться любым иным транспортом [3, с. 14].

Различной может быть и форма выдачи заданий. Экскурсионный квест может проводиться в 
форме:

а) квест-экскурсии с непосредственным участием экскурсовода. В этом случае каждое задание 
экскурсовод (ведущий, аниматор) выдает лично.

б) безличной квест-экскурсии. В этом случае участники получают на руки сразу весь пакет-
легенду (квест-маршрут).

в) квест-экскурсии с дистанционной выдачей заданий. В этом случае участники получают за-
дания при помощи смартфона/планшета, либо производят поиск заданной точки при помощи GPS-
навигатора (мобильные квесты) [4, с. 38].

Отдельный вид квест-экскурсии представляет собой так называемый квест-маршрут. Его от-
личительной особенностью является то, что участнику выдается маршрутный лист с текстом и за-
даниями, но после этого организатор не принимает никакого участия в прохождении экскурсантом 
данного маршрута. Этот вид квеста не вполне соответствует понятию «экскурсия», так как в данном 
случае отсутствует ее существенный признак – наличие экскурсовода, проводящего экскурсию. Так-
же периодически проводятся событийные квест-экскурсии – это, как правило, разовые или ежегод-
ные, зачастую бесплатные экскурсионные квесты, проведение которых приурочено к каким-либо 
событиям или их годовщинам. Часто организаторами таких экскурсий являются общественные орга-
низации или органы государственной власти.

Отметим такое новейшее направление в экскурсионном квесте, как экскурсионный геокешинг. 
Основная идея состоит в том, что одни игроки прячут тайники, с помощью GPS определяют их гео-
графические координаты и сообщают о них в Интернете. Другие игроки используют эти координаты 
и свои GPS-приемники для поиска тайников. Чаще всего тайники расположены в местах, которые 
представляют природный, исторический, культурный, географический интерес. Поэтому игра пре-
вращается в активный познавательный процесс. В геокешинг можно играть семьей, компанией или 
в одиночку [5, с. 40].

Таким образом, в последние годы прослеживается тенденция появления новых видов экскур-
сий, в том числе экскурсионных квестов, которые не укладываются в рамки традиционной класси-
фикации, но которые являются перспективными для развития внутреннего туризма. Квест-экскурсии 
могут быть интересны как для коренных жителей, так и для гостей города, которые хотят узнать его 
в игровой форме. 
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