
EXIT: единственный способ обыграть казино – это ограбить казино. 

 

Самый атмосферный квест Москвы дает всем желающим возможность 

попасть в порочный мир безумных ставок, потайных комнат и 

нечеловеческих страстей. В бывшем помещении казино «Метелица» для 

любителей искать выход из самых безвыходных ситуаций открылся реалити-

квест. 

 

EXIT – это целая вселенная квестов, которая начинается с атмосферного 

квеста об ограблении казино. EXIT объединил свои квесты одним сюжетом и 

одной задачей – ограбить одно из самых злачных мест в городе. По условиям 

игры, Казино EXIT заправляет Джек Крейтон – мистик, садист и психопат, 

сколотивший свое состояние на подпольных собачьих боях и 

вымогательстве. Единственный способ обыграть Казино Джека – это его 

ограбить. А для этого игрокам придется обратиться к помощи одного из 

крупье. 

 

Квесты EXIT по праву можно назвать самыми захватывающими квестами в 

Москве: высокотехнологичные загадки, профессиональные актеры, единый 

сюжет, а также до мелочей продуманная атмосфера, включающая в себя 

тщательно воссозданный интерьер настоящего казино, особые запахи, звуки 

и невероятные драматические эффекты.  

 

В EXIT целых шесть комнат, за каждой из которых скрывается та или иная 

драматическая история.  

 

Кабинет Джека Крейтона 

 

У владельца казино Джека Крейтона много секретов, тайн и странностей. О 

его жестокости ходят легенды. О его маниакальном желании подчинить 

удачу и связанных с этим магических ритуалах стараются говорить шепотом. 

Обычно его кабинет предпочитают обходить стороной, но вам придется 

задержаться в нем на какое-то время. Ведь где-то здесь спрятан один из двух 

ключей, открывающих дверь в Хранилище. 

 

Номер Глории 

 

Конечно, у Джека Клейтона есть жена – а еще у него есть любовница, 

бывшая стриптизерша Глория. Она одна из тех немногих, что имеют над ним 

власть. Чтобы она всегда была рядом, Джек снял для неё шикарные 

апартаменты в отеле при казино. Он доверяет Глории настолько, что отдал ей 

второй ключ от Хранилища. Оказавшись в её номере, вам предстоит понять, 

что скрывается за маской красотки. 

 

VIP-зал казино 



 

Большие деньги – большие проблемы. Единственная возможность устроить 

казино большие проблемы – это сорвать джек-пот. К Хранилищу можно 

подобраться, только выиграв большую сумму и получив чек, который 

необходимо обналичить. Но сорвать джек-пот не так-то просто! Помимо вас 

в комнате будет находиться крупье, не знающий о ваших планах. 

 

Комната Охраны 

 

Чтобы во время ограбления вас не накрыла полиция, нужно провести 

подготовительные мероприятия и отключить сигнализацию. Чтобы 

отключить сигнализацию, вам надо пробраться в комнату охраны. В охране 

работают люди с неустойчивой психикой и неконтролируемыми приступами 

агрессии, а возглавляет их откровенный садист. Учтите это, если хотите 

остаться в живых! 

 

Пути к отступлению 

 

Планируя ограбление, необходимо позаботиться и о путях отступления. 

Рядом с Хранилищем находится подсобное помещение – раньше оно 

служило лабораторией для одного чудаковатого фокусника и изобретателя, 

которого Крейтон выжил, а тот, в отместку, сделал так, что до сих пор никто 

не знает, как попасть в пространство, соединяющее подсобку и Хранилище. 

 

Хранилище 

 

Только детально спланировав операцию, раздобыв все необходимые ключи, 

сорвав джек-пот, продумав пути отхода и отключив сигнализацию можно 

приступать к ограблению. Теперь единственное, что разделяет вас и много, 

очень много денег – это тяжелая, очень тяжелая дверь огромного сейфа. 

Неужели придется отступить?! 

 

 

EXIT CASINO 

Москва, Новый Арбат, дом 21 

Телефон: +7(495) 211 40 30 

Email hello@exit.am 

Официальный сайт: http://exit.am/  

 

А еще вы можете следить за миром EXIT  CASINO через социальные сети! 

 

https://vk.com/exit_msk  

https://www.facebook.com/EXIT.MSK 

http://instagram.com/exit.am  
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