
с мобильным приложением QuestinTour
Исследуйте мир...



Мобильное приложение Questintour -  
лучший способ познать историю через игру

Общая информация о приложении: 
• Мобильное приложение бесплатно.  
• Приложение работает на смартфоне с операционной 
системой Android не ниже 6.0 и iPhone с операционной 
системой iOS не ниже 10. 

• После скачивания квест-экскурсии на мобильное 
устройство подключение к интернету не требуется, 
работает в режиме офлайн. 

• Купленная квест-экскурсия будет действительна 1 год. 
• Внимание! Не активируйте игру, пока не окажетесь         
в исходной точке маршрута, после активации игра будет 
доступна только 5 дней!

2



Скачайте приложение QuestinTour

• Скачайте его в  Google Play или App Store: 

• Зайдите в приложение под тем же логином и паролем,   
что и для входа в личный кабинет на сайте (необходимо 
подключение к интернету). 

• Забыли пароль? Пройдите по ссылке внизу, и мы Вам 
поможем восстановить пароль.
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Меню приложения

• В разделе «Мои экскурсии» находятся все Вами 
купленные квест-экскурсии и отображаются пройденные. 

• «Все экскурсии» - ссылка на сайт:                             
https://www.questintour.com/ru/tours/, где можете 
ознакомиться со всеми предлагаемыми квест-экскурсиям. 

• «Напишите нам» - форма обратной связи. 
• Возможность поменять язык приложения (RU, CZ, EN),     
в том числе в процессе прохождения квеста. Внимание! 
Не путайте язык приложения (меню, кнопки, всплывающие  
окна) и язык квест-экскурсии. Если Вы купили квест       
на английском языке, то в приложении Вы уже не можете 
его поменять.
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После покупки квеста у Вас 365 дней,  
чтобы пройти его

• В разделе «Мои квесты» находятся все  купленные Вами 
квесты.  

• Вверху каждого квеста указан срок доступности 
экскурсии.  

• Для скачивания квеста Вам необходимо подключение  
к интернету.  

• После скачивания квест-экскурсии на мобильное 
устройство подключение к интернету не требуется, работает 
в режиме офлайн.
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Итак, Вы скачали квест-экскурсию

После скачивания, нажав на 
картинку квест-экскурсии, Вы 
можете ознакомиться с краткой 
информацией о ней: 
• краткое описание; 
• главные достопримечательности, 
которые Вы посетите; 

• информация об исходной точке 
маршрута и о том, как туда 
добраться. 

Затем нажмите кнопку «Начать 
квест».
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Вы нажали кнопку «Начать квест» -  
у Вас будет 5 дней, чтобы пройти его до конца

• Как только Вы нажали кнопку «Начать квест», у Вас будет 
5 дней, чтобы пройти его до конца. 

• По истечении 5 дней с момента активации квест-экакурсия 
будет заблокирована для просмотра и отобразится.           
в разделе «Мои квесты» как пройденная. 

• В приложении есть функция «ПАУЗА». Вы можете 
прервать экскурсию и зайти на кофе или обед. А если 
резко изменились погодные условия, то продолжить 
квест-экскурсию можно в другой день. Так как в конце 
игры проходит подсчет набранных Вами баллов и время 
прохождения экскурсии, мы рекомендуем пользоваться 
этой функцией.
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Вы начали игру

• В зависимости от выбранного 
квеста он будет доступен.               
с аудиосопровождением             
или без него. 

• Читайте текст или слушайте квест 
в аудиорежиме. 

• Будьте внимательны к ориентирам, 
чтобы не заблудиться. В этом 
поможет текст, картинка объекта   
и карта онлайн / офлайн. 
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Вы можете использовать карту в режиме 
онлайн или офлайн

При прохождении маршрута Вы можете 
использовать карту: 
• В режиме онлайн (используя 
интернет в своем телефоне). 

• В офлайн-режиме. Для этого заранее 
скачайте офлайн-карту                 
для приложения, которое Вы 
используете для навигации. 

В случае офлайн-режима 
воспользуйтесь приложением для 
навигации, установленным  в Вашем 
мобильном устройстве, например  
Google Мaps.
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Квест – это загадки

 Начинайте играть! Квест – это загадки! Все вопросы           
на внимательность и логику, никакой специальной 
подготовки не нужно. Это может быть: 
• Фото-вопрос, выбор из четырех вариантов. 
• Вопрос «АBCD». 
• Вопрос, где надо вписать ответ самостоятельно в поле. 
Внимание! Надо знать: 
• Правильный ответ всегда один. 
• Старайтесь отвечать самостоятельно: Вы собираете баллы 
и в конце игры сможете оценить свою смекалку. А если 
Вы играете в команде, то сможете сравнить свои 
результаты с результатами соперника.
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Используйте подсказки

 Если у Вас возникли сомнения в правильности ответа, 
используйте подсказки. Это отнимет у Вас немного баллов, 
но поможет правильно ответить на вопрос. Вам будет 
предложено два варианта подсказок: меньшая и большая, 
которые обозначены серебряным и золотым ключом. 
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Заработаете баллы

• За каждый правильный ответ Вы получаете +10 баллов. 
• За неправильные ответы баллы не начисляются. Но если 
Вы не хотите отвечать – это Ваше право! Вы можете 
пропустить вопрос. Продолжайте игру без ответов на 
вопросы: Вы не заработаете баллы, но правильный ответ 
обязательно узнаете! 

• Используя подсказки, Вы теряете баллы: Вы можете 
выбрать меньшую подсказку -2 балла, а если она Вам не 
помогла, воспользуйтесь большей подсказкой  -4 балла. 
В этом случае вы теряете -6 баллов.
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Вы успешно прошли квест-экскурсию

Итак, Вы прошли квест-экскурсию, с чем мы Вас                  
и поздравляем!  
• Вы можете поделиться этим событием с друзьями       

(для этого внизу есть кнопки). 
• Здесь Вы найдёте сумму всех набранных баллов,              
а также время прохождения квест-экскурсии. Благодаря 
этому, Вы можете сравнить результаты всех участников 
квеста.  

• Вы также можете просмотреть результаты Ваших ответов, 
нажав на «Список ответов». 

• Вы можете просмотреть еще раз квест-экскурсию, но уже 
без ответов на вопросы (на них Вы уже ответили). 
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Обратная связь

Напишите нам на электронную почту info@questintour.com: 
• Если при прохождении маршрута Вы обнаружили какую-либо ошибку. 
• Если у Вас появились конструктивные замечания и рекомендации по улучшению 
качества наших услуг. 

Если Вас заинтересовал наш продукт, и Вы хотите сотрудничать с нами, то мы 
предлагаем такую возможность как для физических, так и для юридических лиц. 
Для получения более подробной  информации перейдите по ссылке:               
https://www.questintour.com/ru/affiliate_program_terms/  
или напишите нам на электронный адрес:  
info@questintour.com.   
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