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Игра-путешествие «Такси не нужно» 
 

Атмосфера интриги! Радость открытий! Счастье общения!  

 

На старте никто не знает, где окажется через 

несколько минут! Участники получают конверт с 

подсказками к первому месту назначения и 

отправляются в путь!  

«Такси не нужно» – авторский квест, три часа 

игрового общения с культурным пространством 

Города, посещение необычных галерей, музеев, 

дизайнерских магазинов, знакомство с 

актуальными выставками. Вместо привычной 

конкуренции – радость творческого единения друг 

с другом и удовольствие от общения с Городом.  

Выигрывают все! 

 

Продолжительность путешествия – 3 / 3.5 часа. На улице участники проводят половину 

игрового времени, половину – под крышей найденных мест. Общение на финише – 1,5 

часа. Общая продолжительность мероприятия – до 5 часов. 

 

Классические игры «Такси не нужно» – это игры в командах до шести человек 

включительно. Участвуют взрослые и дети старше 7 лет. Дети старше 12 лет могут 

участвовать без сопровождения взрослых. 

 

Стоимость билетов:  

 

3 500 рублей – билет для одного участника; 

6 500 рублей – билет для двоих (3 250 руб. для 

каждого участника); 

9 000 рублей – билет для троих (3 000 руб. для 

каждого); 

11 200 рублей – билет для четверых (2 800 руб. для 

каждого); 

13 250 рублей – билет для пятерых (2 650 руб. для 

каждого); 

15 000 рублей – билет на отдельную команду до 6 

человек (2 500 руб. для каждого участника). 

 

В камерных играх «Такси не нужно» участвуют только команды-пары.  

Это идеальный формат путешествия для влюблённых, вариант подарка для молодожёнов и 

для vip-аудитории – для всех, кто ценит возможность уединённого общения с Городом и 

друг с другом. Стоимость билета на команду для двоих – 9 000р. 

 

Билеты в музеи и на выставки, фотосъёмка на старте и на финише входят в стоимость 

билета на игру.  

 

Заказ билетов: на сайте www.taxinenuzhno.ru, в билетных агентствах www.biletmarket.ru, 

www.ponominalu.ru, www.kassir.ru, по тел. 8(800)555-80-11, 8(495)-739-55-99, (812) 703-40-40, 8-

800-555-07-70.  

 

Возможен заказ индивидуальных и корпоративных игр на определенную дату.  

_____________________________________________________________________________________________ 

 

День рождения проекта – 25 декабря 2007 года 

Автор и организатор – Галина Токарева 
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Отзывы участников  
 
- Очень увлекательно и познавательно! Незабываемые ощущения! - Компания L’Occitane, игра 

11.07.2012, Москва 

 

- Захватывает! Интересно, здорово, увлекательно, и проснулся детский азарт! Получили удовольствие! 

- Компания «ПетроИнТрейд», игра 2.09.2011, Москва 

 

- Ожидания оправдались! Открыты интересные и разноплановые места, много неожиданных и ярких 

эмоций На работе думается вместе об одном – а здесь совершенно о другом! Это очень важно»  - 

Компания «Адвокат-ФРЕММ», игра 03.10.2010, Санкт-Петербург 

 

- Хочется участвовать еще! Познаешь город, познаешь самого себя, узнаешь людей вокруг себя, с 

которыми ты работаешь, это дает больше сплоченности команде! - «Бэби-Клуб», игра 03.10.2009, 

Москва  

 

Игра-путешествие «Такси не нужно» в СМИ 
 

 

 

 

 


