
 
Как играть в игру «Живой квест»? 

 
Это очень увлекательная игра! Если вы любитель «Мафии», вам обязательно нужно 
сыграть в «Живой квест»! 
 

 Чем больше участников, тем интереснее будет игра! Поэтому для начала соберите 
веселую компанию. 

 

 В игре есть 3 сценария, выберите тот, в который вам хотелось бы сыграть. Мы 
выбрали сценарий «Убийство в психбольнице». 

 Отберите карточки по количеству игроков из колод «Персонаж» и «Алиби» так, 
чтобы в «Алиби» обязательно была карта преступника. Остальные карты можете 
отложить, они вам не понадобятся.  

 перетасуйте 3 колоды: «Персонаж», «Алиби» и «Следствие». 

 Раздайте каждому участнику по одной карте из колоды «Персонаж» и из колоды 
«Алиби». 

 
 

 
 
 
Начинаем игру! 
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Участники вскрывают карты со своими персонажами. Карту «Алиби» никому не 
показываем. 
 
 

 
 

 
 
Когда все участники ознакомились с действующими лицами, начинаем читать сценарий. 
Чем лучше участники вживуться в роли, тем играть будет интереснее! 
 

 
 
По сценарию убит садовник психбольницы. И это сделал один из участников. Задача 
игроков найти его. 
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Каждый из игроков придумывает и развивает свою сюжетную линию, не раскрывая свое 
алиби, можно лишь намекнуть на него. Вы должны действовать убедительно и доказать 
другим свою невиновность! 
Если обсуждение зашло в тупик, вскрывайте карту «Следствие». Она натолкнет вас на 
новое развитие событий. 
 

  
После обсуждения проходит голосование, на котором определяется, кто же виновен? 
 
В нашей игре участники решили, что во всем виноват «Наполеон». Он открывает свою 
карту «Алиби», и все узнают, что он невиновен. 
 

 
Обсуждение продолжается, при необходимости вскрываются карты со следствием. 
«Наполеон» продолжает участие в игре.  
 
Затем вновь проводится голосование, и в этот раз виновным выбирают «Медбрата». 
 
Он вскрывает карту «Алиби», и оказывается, что именно он убийца! 



 
 
 
К сожалению, «Медбрат» не успел придумать хорошее оправдание и выдал себя. Далее 
участники могут взять другой сценарий и другие карточки либо перетасовать новых 
героев и новые карточки «Алиби» и сыграть еще раз. Каждый раз сюжет будет 
раскрываться перед вами по-новому.  
Игра настолько захватывающая, особенно если вжиться в свою роль как следует.  
 
Раскрой преступление первым или не дай обличить себя другим игрокам! 
 


