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Когда мы наблюдали за собой и за другими, нам часто приходила в голову мысль о том, что мы
по настоящему не знаем город в котором живем. Мы не всегда можем подсказать незнакомому
человеку, как пройти на ту или иную улицу, не говоря уже о том, сколько существует улочек и
закоулков, о которых мы вообще ничего не знаем и которых не замечаем...
А ведь, на самом деле, город хранит огромное количество тайн и загадок.

Поразмыслив над этим, мы решили создать «Ходилки Бродилки».  Наши смартфонные квесты 
позволят каждому просто, весело и интересно узнать свой город, познать его красоту, открыть 
неизведанное, полюбить и восхититься им.  

Мы занимаемся организацией и проведением занимательных пешеходных прогулок  и 
«смартфонных» квест*-бродилок для Вас, Ваших друзей и Вашей семьи.
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* Квест – пешеходная прогулка, с загадками, головоломками и каверзными вопросами

Немножечко о нас…
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Т.к. прогресс не стоит на месте, мы решили от
него не отставать!

Мы разработали «смартфонные» бродилки.

www.hodilkibrodilki.ru +7 (495) 764-14-984

Бродилка –
это игра-экскурсия.
Вы получаете задания на свой
телефон, смартфон или планшет,
отвечаете на вопросы и двигаетесь
вперёд!

Что это вообще такое и как это работает?
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Что это вообще такое и как это работает?

Вот как это работает:

Заходите со своего 
смартфона или планшета 

на страничку 
www.hobro.ru и вводите 
Секретный Код вашей 

бродилки.

Игра начинается 
немедленно – вы 
сразу получаете 
первый вопрос.

Выполняйте задания 
бродилки, отвечайте 
на вопросы. Указав 
верный ответ, вы 

получаете 
следующее задание.

Получаете по 
электронной почте 

письмо с подробным 
рассказом о правилах 

игры и Секретным 
Кодом своей бродилки. 

Вы покупаете на сайте
www.hodilkibrodilki.ru

одну из наших 
бродилок. 

1 2 3 4 5

Вы можете купить «индивидуальную» бродилку для себя, для своих друзей, прогуляться всей семьей 
или даже целой шумной компанией .

http://www.hobro.ru/
http://www.hodilki-brodilki.ru/


Уличная бродилка
Классный квест по городу: как по
широким улицам, так и по тайным
тропинкам.
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Наши бродилки

20
вопросов

Точные цифры зависят от конкретной бродилки.

5 км2 часа
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Наши бродилки

Музейная
бродилка
Познавательный маршрут по музею,
который заставит проникнуться
духом истории, жаждой познания
или энергией естествоиспытателя.
Музейные бродилки также
рассчитаны приблизительно на 2
часа.

20
вопросов

Точные цифры зависят от конкретной бродилки.

2 часа
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Наши бродилки

Парковая бродилка
Совместите приятное с интересным!
Вы можете прогуляться с нами по
Царицыно, Кузьминкам, Парку
Культуры, Сокольникам, Кусково,
Останкино и многим другим.

15
вопросов

Точные цифры зависят от конкретной бродилки.

5 км2 часа
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Наши бродилки

Прокатилки
Для роллеров и велосипедистов мы
предлагаем особые маршруты,
учитывающие специфику местности.
А для любителей передвигаться на
авто у нас имеются автобродилки!

Точные цифры зависят от конкретной бродилки.

20
вопросов 15 км2 часа



Вдоль старинной речки

Лодки и гондолы прочь! 
Путешествие по современным 

берегам реки Неглинки.
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Секретными тропинками к 
Китай-городу. Скрытые 

достопримечательности.

Шёпот прошлого
Тайные послания великих 

художников. Разгадайте 
загадки Третьяковской 

Галереи.

Сокровища Трои
Поиски таинственного 

знака древних троянцев по 
запискам настоящего 

Индианы Джонса.

Секреты Царицыно
Экологическая тропа, 
древние скифы, боги, 

русалки, дворцы, фонтаны.

Тайной тропой в Китай

Больше бродилок, 
а также цены и дополнительную информацию 
смотрите на нашем сайте 
www.hodilkibrodilki.ru

www.hodilkibrodilki.ru +7 (495) 764-14-98

Наши бродилки
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Командные бродилки с ведущим

Корпоративы Для школьников На заказ

Новый год, 8-е марта, День 
рождения компании и т.п.

Мероприятия для школьников и 
их родителей.

Дни рождения, именины, 
свадьбы и любые другие 
праздники
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Командные бродилки с ведущим

Корпоративы Для школьников На заказ

Весь коллектив 
разбивается на команды. 
Каждая команда получает 
индивидуальные 
инструкции и отправляется 
на бродилку 
самостоятельно! Наш 
ведущий и поддержка 
курируют прохождение 
маршрута в удалённом 
режиме.

По окончанию 
бродилки команды 
встречаются с 
ведущим, 
подводятся итоги, 
оглашаются 
победители, 
раздаются призы и 
памятные подарки! 

Команды могут 
продолжить 
празднование 
в кафе или 
ресторане в районе 
финала игры. Мы 
подскажем хорошие 
заведения, где 
Вашей компании 
будет уютно 
и комфортно!

Наш ведущий приезжает к 
назначенному времени на 
место встречи. В течении 
40-50 минут проводит 
командообразующие 
игры, создает 
дружественную и 
расслабленную 
атмосферу, настраивает  
участников на хороший 
лад и радостное 
настроение! 

Вы заказываете у нас 
командную бродилку 
и мы вместе 
согласовываем 
программу, место, 
дату и время начала 
вашего мероприятия.

1 2 3 4 5
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+
Любая 

бродилка

до 12 чел.

до 18 чел.

+ Каждая 
дополнительная 

команда

=

=

=
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Командные бродилки с ведущим

Корпоративы Для школьников На заказ

Дата, 
время +

Волшебный ведущий, весёлые игры и 
хорошее настроение прилагаются.
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Персонификация текста

Добавление параллельной ветки

www.hodilkibrodilki.ru +7 (495) 764-14-98

Командные бродилки с ведущим

Корпоративы Для школьников На заказ

Дополнительно:

Добавление доп. вопроса

+1 час сопровождения команд на маршруте
встреча в промежуточных точках или на финале рассчитывается, как часы 
сопровождения на маршруте

+1 ведущий в начале

Создание индивидуального маршрута
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Командные бродилки с ведущим

Корпоративы Для школьников На заказ

Школьный праздник 
или поход в музей.
Отличный вариант! Ведь в основе любой 
бродилки лежит игровой подход.
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Командные бродилки с ведущим

Корпоративы Для школьников На заказ

Обучаем играя.
Заставляем выяснять, двигаться, 
взаимодействовать.

Улучшаем коммуникативный навык.

Побуждаем «шевелить извилинами».

В музеях, парках и на улицах города.
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Командные бродилки с ведущим

Корпоративы Для школьников На заказ

+
Любая 

бродилка

Дата, 
время,
возраст

=
Целый 
класс!+

Специальное предложение!

1 Детям в возрасте от 6 до 11 лет мы предложим специальный вариант любой бродилки — «Командное соревнование для 
детей».
2 Мы разобьём детей на команды по 5-10 человек. В каждой команде должен быть телефон с работающим интернетом.
3 В каждой детской команде должен быть хотя бы один взрослый. Детей могут сопровождать родители, учителя или наши 
сотрудники. Сопровождение команд нашими сотрудниками в данное предложение не входит.
4 В случае выбора музейной бродилки в цену не входит стоимость билетов музей. В цену включены бродилка типа 
«Командное соревнование» или «Командное соревнование для детей», командообразование перед игрой (35-45 мин.), 
удалённое сопровождение игроков на маршруте (по телефону).



18www.hodilkibrodilki.ru +7 (495) 764-14-98

Командные бродилки с ведущим

Корпоративы Для школьников На заказ

Праздник.
Такой как Вам хочется!
Типовые варианты Вас устраивают, но не 
совсем? Вам бы хотелось дополнить 
бродилку своими пожеланиями? А может 
сделать её тематической или 
костюмированной? Милости просим!
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Командные бродилки с ведущим

Корпоративы Для школьников На заказ

Любое пожелание 
осуществимо!
Свадьба? День рождения? Встреча с одноклассниками? 
Мы можем дополнить и модернизировать 
существующую бродилку или составить новую. Мы 
разработаем неповторимый маршрут, подберём 
уникальные задания, снабдим квест шутками и 
комментариями, понятными Вашей компании. Мы 
предоставим весь необходимый инвентарь, создадим 
подсказки и головоломки, организуем кофе- (или чего 
покрепче) брейки. Не оставим без внимания даже 
самые маленькие просьбы. Стоит их только озвучить!



Мы будем рады сотрудничать и продавать 
наши услуги через вас и вместе с вами. 

Давайте зарабатывать 
вместе! 

Мы гибки и лояльны,  всегда рады новым 
знакомствам!
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Информация для event- агенств
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Наши клиенты



Что: Разработка и проведение мистического квеста «Секретные материалы» по
мотивам одноименного сериала для сотрудников телеканала ТВ-3, ведущих и актеров,
гостей и друзей телеканала, для СМИ и просто всех желающих.
Где и когда: Москва, июнь 2014г.
Человек: >150
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Некоторые наши работы



Что: Разработка и проведение обучающего и командообразующего квеста для
делегатов и участников зимней школы «Миграция в глобальном мире».
Где и когда: Москва, 2013г.
Человек: 40
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Некоторые наши работы



Что: тимбилдинг для сотрудников российского офиса в форме городского командного
квест‐приключения с использованием собственной интерактивной системы онлайн-соревнования
SANAV*
Где и когда: Москва, 2012г.
Человек: 45

*собственная интерактивная система для 
командных мероприятий с поддержкой СМС и 
GPRS технологий приема  и обработки ответов 
участников.
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Некоторые наши работы



Что: Развлекательный новогодний корпоратив-соревнование с множеством элементов хэппенинга,
сплачивающими и запоминающимися заданиями. Обширная развлекательная вечерняя программа.

Где и когда: Москва, 2011г.
Человек: 30
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Некоторые наши работы



Что: Игровые городские и загородные туры различной направленности: необычные экскурсии,
взаимодействие с местным населением, соревнования, корпоративы за границей.
Где: Москва, Санкт-Петербург, Лион*
Когда: С 2010 г.
Человек: от 2 до 84

*Созданная игровая программа Lyon Game Tour заняла в 
Лионе 1 место на конкурсе «Город для туристов», проводимым 
организацией «Послы Лиона»
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Некоторые наши работы



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
МЫ ВСЕГДА РАДЫ НОВЫМ ИДЕЯМ 

ОТКРЫТЫ И ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

www.hodilkibrodilki.ru +7 (495) 764-14-98


