
                                                               

 

Молодежь объединяйся – 3! 
14 июля 2018г. молодежное крыло ППО МРФ “Северо-Запад” организовало и 

провело корпоративный квест “Тайны Петропавловской крепости”. 
 

 
 
Квест проходил на территории Петропавловской крепости и Заячьего острова. 

Командам были предложены игровые задачи, состоящие из загадок и заданий на 
местности. Тематически задания были связаны с историей Петропавловской 
крепости и восстанием декабристов. 

 
Предлагаем Вашему вниманию несколько отзывов о мероприятии участников 

квеста: 
 
“Друзья, лично мне очень понравилось. Пока разгадывали загадки, я думал, 

что мы мега-гении и наша мега-гениальность позволяет нам с трудом 
разгадывать загадки. Как показало награждение, мы просто гениальны - без 
мега. Рад, что утро субботы началось с зарядки для мозгов”. 

 
«Добрый день, всем участникам! Спасибо за отличный выходной!!! Квест 

получился интересный, но не настолько активный, как мне ожидалось (все были 

погружены в телефоны). Загадки — это очень интересно и познавательно, но 

слегка омрачило впечатление от реализации заданий самого квеста. Когда от 

непонимания начинаешь искать ответ методом подбора вариантов, исходя из 

логики задания, которое на самом деле не указывает ни на что.   

        

                                                                                 

 

 



                                                               

Конечно, не ожидала такого, что деления на сектора – на самом деле не 

являются секторами в задании, изображение места с фотографией карты, в 

которой не понятно где юг, а где север, и, конечно, когда подсказки являются 

ответами на задание, - такие нестыковки слегка сломали лично мою логику. 

Но, в любом случае, впечатление от проведенного времени я получила самые 

положительные!! Ведь главное не победа, а участие! Спасибо всем участникам и 

особенно моей команде за огромный ПОЗИТИВ!!!!». 

 
«Впервые принимала участие в таком мероприятии и осталась очень 

довольна. Отличная интерактивная игра, познавательные задания! Плюс нам 
очень повезло с погодой, когда еще жителям Петербурга выпадает такая удача!  

Спасибо нашей команде «Декабристы» и Профсоюзу этот день удался!». 
 

«Спасибо большое за организованный квест! Впервые участвую с 
профсоюзом в таком интеллектуально-спортивном мероприятии. Мне всё 
безумно понравилось: квест, еда, погода, ареал, музеи Петропавловской 
крепости. Более того, я поехала в музеи Петропавловской крепости и на 
следующий день. Ведь билет, который вы нам выдали позволял. Чудесные 
спортивно-познавательные выходные у нас получились!». 

 

 
 

ППО МРФ “Северо-Запад” всегда готова поддерживать своих членов и помогать 
в организации мероприятий, направленных на сплочение коллектива и 
включающих в себя активный отдых, корпоративные игры, разнообразные тренинги 
и хорошее настроение! 

Профком ППО МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» 


